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Поздравляем с юбилеем!

Многим из нас в той или
иной мере приходится стал
киваться с решением жилищ
ных, имущественных вопро
сов. В связи с этим жители
города часто обращаются в
администрацию города с
просьбой прояснить ту или
иную ситуацию.
Сегодня наш собеседник –
председатель комитета по
управлению имуществом горо
да Собинки А.А. Троицкая.

области «Обеспечение дос/
тупным и комфортным жи/
льем населения Владимир/
ской области». Администра/
ция города Собинки уча/
ствует в реализации данной
подпрограммы с 2015 года.
За этот период администра/
цией города в рамках про/
граммы «Социальное жи/
лье» приобретено 97 квартир
и, соответственно, 97 семей
города улучшили свои жи/
лищные условия.
В настоящее время на
учете в качестве нуждаю/
щихся в жилых помещени/
ях в администрации города
Собинки состоят 118 семей.
В 2019 году в рамках реа/
лизации данной программы
администрация города заку/
пает 14 квартир.
По вопросам постановки
на учет нуждающихся в жи/
лых помещениях, предос/
тавляемых по договорам со/
циального найма, жители
города Собинки могут обра/
титься в администрацию го/
рода Собинки, кабинет №
27, телефон 2/17/27.
Переселение граждан из
аварийного жилья.
В настоящее время в горо/
де Собинке признаны ава/
рийными и подлежащими
сносу или реконструкции 24
многоквартирных дома, в
которых расположены 514
жилых помещений. Для рас/
селения такого количества
жилых помещений необхо/
димо более 500 млн рублей.
Таких денег в бюджете го/
рода нет, поэтому расселить
из аварийного жилья сразу
всех не представляется воз/
можным.
Переселение граждан из
аварийного жилья в настоя/
щее время осуществляется в
соответствии с областной
адресной программой «Пе/
реселение граждан из ава/
рийного жилищного фонда в
2018/2022 годах», утверж/
денной постановлением ад/
министрации Владимирс/
кой области от 06.07.2016
года № 585. В данную про/
грамму по муниципальному
образованию город Собинка
включены 18 многоквартир/
ных домов, общая площадь
жилых помещений, подле/
жащих расселению состав/
ляет 10888,9 кв. м.
В целях обеспечения бе/
зопасности граждан, про/
живающих в аварийных
многоквартирных жилых
домах и определению жи/
лых помещений, подлежа/
щих расселению в теку/
щем году, администрацией

города создана комиссия
по обследованию аварий/
ного жилищного фонда, в
состав которой входят ра/
ботники администрации
города и депутаты городс/
кого Совета народных де/
путатов. При вынесении
решений комиссии учиты/
вается фактическое про/
живание граждан в аварий/
ном жилье, отсутствие у
них или членов их семьи
иных пригодных для про/
живания жилых помеще/
ний, ухудшение техничес/
кого состояния жилых по/
мещений и мест общего
пользования по сравнению
с теми, что были на момент
признания дома аварий/
ным (появление дополни/
тельных разрушений и де/
формаций фундамента,
стен, несущих конструк/
ций, пола, потолка, двер/
ных и оконных проемов и
т.п.), угроза обрушений.
По результатам обследо/
вания аварийного жилья
решением комиссии от
04.02.2019 года даны реко/
мендации о необходимос/
ти расселения в текущем
году 37 жилых помещений,
общей площадью 1397,3
кв. м, в которых прожива/
ют 98 человек. Решение
комиссии размещено в га/
зете «Голос Собинки» и на
официальном сайте орга/
нов местного самоуправ/
ления города Собинки
post@sobinka/city.ru в раз/
деле «Переселение граж/
дан из аварийного жилья».
Предоставление земельных
участков многодетным семь)
ям.
В соответствии с Земель/
ным кодексом Российской
Федерации, в порядке, оп/
ределенном Законом Вла/
димирской области от
25.02.2015 года № 10/ОЗ «О
регулировании земельных
отношений на территории
Владимирской области»,
гражданам, имеющим трех
и более детей в возрасте до
18 лет, проживающих с
ними, земельные участки
предоставляются в соб/
ственность бесплатно.
Предоставление земель/
ных участков данной кате/
гории граждан осуществля/
ется однократно и только
гражданам, нуждающимся в
жилых помещениях, предо/
ставляемых по договорам со/
циального найма, по осно/
ваниям, установленным ста/
тьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации,
(Окончание на 2)й стр.)
































С 90летием
Климова Владимира Васильевича
Серебрянскую Лидию Ивановну

С 85летием!
Демидова Виктора Константиновича
Шамшину Лидию Максимовну

С 80летием!
Завьялову Галину Ивановну
Захарову Нину Сергеевну
Кривошеину Галину Степановну
Мясникову Ираиду Петровну
Николаеву Нину Ивановну
Орлову Таису Даниловну
Осипову Нели Семеновну
Пегова Ивана Ивановича
Рябову Таисию Владимировну
Савосину Галину Павловну
Сорочинского Владимира
Зиновьевича
Харитонову Марию Григорьевну
Шамшина Алексея Васильевича
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное  сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов.


































) Анна Адольфовна, жи)
лищный вопрос был и оста)
ется самым актуальным. За
последнее время произошел
ряд изменений в жилищной
политике. Расскажите, по)
жалуйста, как она реализу)
ется в нашем городе.
/ Согласно Конституции
Российской Федерации
каждый имеет право на жи/
лище. Малоимущим и
иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставля/
ется бесплатно или за дос/
тупную плату из государ/
ственных, муниципальных
и других жилищных фондов
в соответствии с установ/
ленными законом нормами.
Предоставление жилых
помещений по договорам со)
циального найма.
Для реализации этой кон/
ституционной обязанности в
Жилищном кодексе Рос/
сийской Федерации пре/
дусмотрен институт соци/
ального найма жилых поме/
щений, суть которого состо/
ит в предоставлении во вла/
дение и пользование для
проживания жилых поме/
щений из государственных
и муниципальных жилищ/
ных фондов малоимущим
гражданам, нуждающимся в
жилье.
Жилые помещения по
договорам социального
найма предоставляются
гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждаю/
щихся в жилых помещени/
ях, в порядке очередности,
исходя из времени принятия
таких граждан на учет.

В части второй статьи 57
Жилищного кодекса Рос/
сийской Федерации опре/
делены категории граждан,
которые имеют право на
предоставление жилых по/
мещений по договорам со/
циального найма вне очере/
ди. К ним относятся:
/ граждане, жилые поме/
щения которых признаны в
установленном порядке не/
пригодными для прожива/
ния и ремонту или
реконструкции
не подлежат;
/
граждане,
страдающие тяже/
лыми формами
хронических за/
болеваний. Пере/
чень заболеваний
утвержден прика/
зом Минздрава
России
от
29.11.2012 № 987н
«Об утверждении
перечня тяжелых
форм хронических заболе/
ваний, при которых невоз/
можно совместное прожи/
вание граждан в одной
квартире».
Во всех случаях, при пре/
доставлении жилых поме/
щений по договорам соци/
ального найма в порядке
очередности или во внеоче/
редном порядке, необходи/
мо наличие таких юриди/
ческих фактов, как мало/
имущность и нуждаемость
в жилом помещении.
Учетная норма для опре/
деления нуждаемости в жи/
лом помещении на террито/
рии муниципального обра/
зования город Собинка ус/
тановлена решением Сове/
та народных депутатов го/
рода Собинки от 23.09.2005
года № 86/12 и составляет
12 и менее квадратных мет/
ров общей площади жилого
помещения на каждого
члена семьи. Норма предо/
ставления на территории
города Собинки в соответ/
ствии с указанным решени/
ем Совета народных депу/
татов составляет не менее
15 кв. м общей площади
жилого помещения на каж/
дого члена семьи, для оди/
ноко проживающих граж/
дан / 20 кв. м.
Предоставление жилых
помещений гражданам, со/
стоящим на учете в каче/
стве нуждающихся в жилых
помещениях в администра/
ции города Собинки, осу/
ществляется в рамках под/
программы «Социальное
жилье» государственной
программы Владимирской



В приоритете – жилищный вопрос



 Здоровья, счастья, 




радости!



Наши интервью

Счастливые юбиляры
Поздравляем с 60летием супружеской
жизни семейные пары:
Анисимовых Николая Акимовича
и Ираиду Максимовну,
Клочковых Валерия Михайловича
и Нину Федоровну,
Кузьминцевых Владимира Константиновича
и Евдокию Семеновну!
Поздравляем с 50летием супружеской
жизни семейную пару
Пеженковых Вячеслава Петровича
и Надежду Сергеевну!
Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.
В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.
Друг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.
Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.
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С заседания горсовета

Депутаты проголосовали
за прямые выборы главы
20 марта состоялось заседание
городского Совета народных депу)
татов. В повестке дня было 9 воп)
росов.

ритории муниципального образо/
вания г. Собинка». Утвержден пе/
речень имущества, принимаемого
в муниципальную собственность и

Были внесены изменения в Ус/
тав муниципального образования,
в городской бюджет, в ранее при/
нятые решения Совета «Об уста/
новлении тарифов муниципально/
го бюджетного учреждения «Бла/
гоустройство» на предоставление
платных услуг», «Об утверждении
правил благоустройства и обеспе/
чения санитарного состояния тер/

исключаемого из нее. Были заслу/
шаны доклады о мерах по обеспе/
чению безаварийного пропуска ве/
сеннего половодья и о работе му/
ниципального бюджетного учреж/
дения спорта стадион «Труд» по
развитию физической культуры и
массового спорта. С принятыми
решениями вы, уважаемые собин/
цы, можете ознакомиться в офи/

циальной части этого номера газе/
ты и на официальном сайте адми/
нистрации города Собинки.
Безусловно, самым злободнев/
ным на заседании был вопрос о
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образова/
ния, касающихся способов избра/
ния главы города на грядущих вы/
борах в сентябре 2019 года: либо это
всенародные выборы, либо конкур/
сное назначение
сити/менеджера.
Присутствующие
на заседании вице/
спикер Законода/
тельного Собрания/
Д м и т р и й
Р о ж к о в ( фрак/
ция «Единая Рос/
сия») и депутат Ан/
тон Клюев (фрак/
ция КПРФ) разош/
лись во мнениях.
Первый высказал
свою позицию / отме/
нить выборы, второй
выступил за проведе/
ние прямых выборов
мэра. Другие присут/
ствующие на заседа/
нии неравнодушные жители Собин/
ки тоже заявили, что против отмены
прямых выборов главы города.
В итоге горсовет единогласно
проголосовал против изменения
способа избрания главы города с
всенародных выборов на назначе/
ние по конкурсу, против проекта
решения об изменении Устава.
Е. ЮЛИН

Интересная встреча

Общение с «мамой
Чебурашки и Шапокляк»
На днях в Суздале стартовал
Открытый Российский фестиваль
анимационного кино, в программе
которого представлены лучшие ра)
боты начинающих мультипликато)
ров, режиссеров и сценаристов.
Кинозал Центра культуры и до/
суга стал одной из площадок про/
ведения фестиваля. Здесь прошла
встреча с доцентом Всероссийс/

кого государственного ин/
ститута кинематографии,
Заслуженным деятелем
искусств РФ Наталией
Борисовной Дабижа, «ма/
мой Чебурашки и Шапок/
ляк». Именно Наталия Бо/
рисовна смастерила куклы
для известных с детства мульт/
фильмов.

На встрече присутствовали ре/
бята/старшеклассники, которым
выпала возможность
пообщаться с масте/
ром, увидеть новинки
кинематографа и обсу/
дить их, выразить свое
мнение.
Полтора часа обще/
ния пролетели неза/
метно. Встреча для ре/
бят была познаватель/
ной!
В этот же день на
разных площадках го/
рода прошли показы
мультфильмов и голо/
сование, в ходе кото/
рого собинцы отдавали
свое предпочтение но/
винкам анимации.
Соб. инф.

Наши интервью

В приоритете – жилищный вопрос
(Окончание. Начало на 1)й стр.)

независимо от их имущественно/
го положения, постоянно прожи/
вающим на территории Влади/
мирской области не менее трех
лет.
В настоящее время земельные
участки многодетным семьям
предоставляются на улицах Вла/
димирская, Радужная, Песчаная,
Коммунальная. Формируются и
планируются к предоставлению
земельные участки на новой ули/
це Братьев Лосевых.
С начала 2019 года уже предос/
тавлено многодетным семьям 13
земельных участков. На очереди
остаются 17 семей, которым в те/
кущем году земельные участки
будут предоставлены.
) Анна Адольфовна, известно, что
на федеральном уровне муниципа)
литеты обязали предоставлять бес)
платные участки с подведенной ин)
фраструктурой. Какие меры пред)
принимает администрация города
для решения данной проблемы?
/ В 2018 году администрацией
города заключен муниципальный
контракт на оказание услуг по
разработке проектно/сметной до/
кументации на строительство ин/
женерной и транспортной инфра/
структуры земельных участков,

предоставляемых семьям, имею/
щим троих и более детей, для ин/
дивидуального жилищного строи/
тельства по ул. Ленина, ул. Вла/
димирская, ул. Радужная. В насто/
ящее время проект проходит экс/
пертизу. Заключено соглашение с
администрацией Собинского рай/
она о передаче полномочий по
строительству инженерной и
транспортной инфраструктуры
земельных участков. Первый этап
реализации данного проекта пла/
нируется в текущем году.
) И последний вопрос. Где можно
найти информацию о деятельности
администрации города, комитета по
управлению имуществом?
/ На сайте муниципального об/
разования город Собинка
(post@sobinka/city.ru), раздел «Му/
ниципальная собственность».
) Анна Адольфовна, сегодня мы
уделили внимание лишь одному ас)
пекту ) жилищной проблеме. Спаси)
бо Вам за подробную информацию.
Но хотелось бы осветить и другие
наиболее важные направления дея)
тельности комитета по управлению
имуществом. Поэтому предлагаю
продолжить разговор в одном из сле)
дующих номеров нашей газеты.
Е. ИСТРАТОВ

Актуально

Быть или не быть футболу в Собинке?
В районной газете «Доверие» от
12 марта 2019 г. № 18 опубликова)
ны материалы, где их авторы ста)
вят перед администрацией города и
депутатами горсовета вопрос «Быть
или не быть футболу в Собинке?»
Мы попросили прокомментиро/
вать ситуацию, касающуюся пер/
спективы участия наших команд
в областном Чемпионате по фут/
болу, заведующего отделом по со/
циальным вопросам администра/
ции города Елену Мизелеву и ди/
ректора МБУС стадион «Труд» Ру/
стама Нургалиева.
Е. Мизелева: «Ежегодно, вот
уже на протяжении нескольких
лет, наши городские детские и
взрослая команды по футболу уча/
ствуют в Чемпионате области.
Есть и достижения. Так, по ито/
гам сезона 2018 года юноши 2002/
2003 г. р. (тренер Максим Степа/
нов) впервые заняли 1/е место (из
участвующих 10 команд), юноши
2004/2005 г. р. (тренер Дмитрий
Крылов) 5/е место (из участвую/
щих 10 команд).
Взрослая команда, играющая в
1 группе чемпионата, заняла 10
место из 12 участвующих команд.
По мнению футболистов, им труд/
но соперничать с более профес/
сиональными командами боль/
ших городов.
Для укрепления тренировочной
базы данного вида спорта в 2018 году
были приобретены: 10 футбольных
мячей на сумму 53 тысячи рублей,
вратарские перчатки / 6 тысяч руб/
лей. Из внебюджетных средств уч/
реждение приобрело 7 футбольных
мячей на сумму 42 тысячи рублей».

Р. Нургалиев конкретизировал
финансовую составляющую уча/
стия команды в областном турни/
ре: «Чтобы участвовать в соревно/
ваниях такого уровня, необходи/
мо внести заявочный взнос за ко/
манды (около 50 тысяч рублей),
предусмотреть транспортные рас/
ходы (порядка 280 тысяч рублей),
оплатить работу судей (80 тысяч
рублей) и медицинского работни/
ка (около 10 тысяч рублей), а так/
же осуществить прочие расходы,
связанные с содержанием поля,
приобретением медикаментов
(порядка 20 тысяч рублей) и дру/
гое. Таким образом, общая сумма
затрат в 2018 году составила более
400 тысяч рублей».
У спортсменов есть желание
принять участие в областном чем/
пионате/2019. Соответственно это
требует дополнительных финан/
совых затрат.
На прошедшем 20 марта засе/
дании городского Совета народ/
ных депутатов с просьбой увели/
чить финансирование МБУС ста/
дион «Труд» в части расходов на
участие детских и взрослой фут/
больных команд в Чемпионате
Владимирской области к депута/
там обратились директор стадио/
на Р. Нургалиев и тренеры по фут/
болу Д. Крылов, М. Степанов,
Ю. Семенов.
Депутаты приняли решение
поддержать предложение руково/
дителя стадиона и тренеров и
изыскать денежные средства на
эти цели.
Е. ЛАМАКИН
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Нашей истории строки
Бурно жили в эти годы собинские
текстильщики. Под руководством
революционно настроенных рабочих
Алексея Блинова, Ивана Колотило)
ва, Ивана Котлова)Селина, Тимо)
фея Евдокимова, Семена Кудыки)
на, Ивана Воронова была проведе)
на забастовка, а еще через некото)
рое время – первая маевка в мес)
течке Красные Сосны, возле дерев)
ни Перебор. Маевка была строго
законспирирована, рабочие проби)
рались в лес поодиночке. На встре)
чу с ними в Собинку приехали сту)
денты Владимирского техническо)
го училища Владимир Полянский,
Николай Сергиевский, до этого уже

скольку были случаи избиения
мастерами женщин, увольнение
некоторых мастеров и их помощ/
ников. Забастовка продолжалась
шесть часов и участвовали в ней
4100 рабочих, то есть практичес/
ки все работавшие на фабрике.
Администрация была вынуждена
пойти на уступки. На примере
этой забастовки большевики до/
казали рабочим, что в организо/
ванном виде они представляют со/
бой серьезную силу.
Следует отметить, что больше/
викам в их работе мешали различ/
ные группировки. Например, в
Собинке существовали так назы/

ние 8/часового рабочего дня. Все
требования рабочих были удовлет/
ворены.
Все эти события февраля–июня
1917 года подготовили почву к
тому, что 1 июля в Собинке офор/
мляется легальная партийная орга/
низация, организуется районный
комитет партии большевиков, ко/
торый возглавляет Антон Шмаков.
Организация объединила перво/
начально 25 человек, к сентябрю
она увеличилась до 200.
После июльских событий по ре/
шению партийного комитета и
Совета рабочих депутатов созда/
ется революционный комитет и

ее всю передали в распоряжение
фабкома. Всем продотрядникам,
а также семьям погибших бес/
платно выдали по 2 пуда муки.
1917 год изменил жизнь собин/
цев. 28 июля 1918 года фабрика
была национализирована и пере/
дана в руки рабочих. Первым крас/
ным директором был избран Иван
Петрович Воронов.
В конце 1918 года из/за нехват/
ки сырья фабрика встала. Не шу/
мели ее цеха и в 1919 году. Но ра/
бочие бдительно охраняли пред/
приятие. Для охраны имущества
был создан отряд, который воз/
главлял Сергей Мичурин.

Собинка в начале двадцатого века
проводившие рабочие маевки в го)
роде Вязники, а также Николай
Мартынов и Александр Новосадов.
Они привезли нелегально выпущен)
ные уездным Владимирским коми)
тетом листовки и читали их собрав)
шимся рабочим. В них говорилось,
что борьба с самодержавием про)
должается, близок час победы ра)
бочего класса и надо готовиться к
решительной схватке со старым
строем. На маевке было принято ре)
шение предъявить фабриканту Ло)
севу требования об улучшении жиз)
ни собинских текстильщиков.
Листовки и другая нелегальная
литература, получаемая из Влади/
мира, читалась в каморках рабо/
чих, за городом. Известно, что про/
кламации, разоблачающие обман
царского манифеста от 17 октяб/
ря 1905 года, читали в 6/м коридо/
ре у рабочего А.И. Тореева, рево/
люционно настроенных Алексея
Челобова, Михаила Вышмановс/
кого, Ивана Спирихина. О появ/
лении среди рабочих нелегальных
изданий узнала полиция, и по
просьбе местного исправника
приехавшие из Владимира жан/
дармы произвели обыск у многих
подозреваемых рабочих – А.И.
Тимофеева, И.П. Никифорова,
И.П. Воронова и других. И хотя
подпольную литературу обнару/
жить не удалось, все же некото/
рые, например, ткач Иван Мар/
ков, прядильщик Александр Ге/
расимов/Горлов, рабочий Иван
Терехин были с фабрики уволе/
ны.
Однако волнения рабочих в Со/
бинке не прекратились. Доведен/
ные непосильным трудом, штра/
фами, издевательствами админи/
страции до предела рабочие в мар/
те 1906 года объявили забастовку.
Делегаты забастовщиков встрети/
лись с управляющим фабрикой
Москвиным и предъявили ему ряд
требований. Среди них: сокраще/
ние рабочего дня без уменьшения
заработка, снижение цен на про/
дукты в харчевых лавках, улучше/
ние медицинской части, вежли/
вое обращение с рабочими, по/

ваемые «трехрублевики», то есть
люди, подкупленные фабрикан/
том за три рубля. Они докладыва/
ли хозяину о неблагонадежных
рабочих, заранее сообщали о на/
мечаемых забастовках и маевках.
В 1914 году началась первая
мировая война. Многие револю/
ционно настроенные рабочие
были мобилизованы в царскую
армию. Активная революционная
деятельность несколько снизи/
лась. Но Февральская буржуазно/
демократическая революция 1917
года вновь всколыхнула народ.
Как только было получено сооб/
щение о свержении самодержа/
вия, в Собинке состоялась демон/
страция рабочих и митинг на цен/
тральной площади, где была по/
строена широкая деревянная эст/
рада, на которой устраивались со/
брания и митинги. Был избран
временный исполнительный ко/
митет из революционно настроен/
ных рабочих. Но в исполком про/
брались и чуждые трудящимся
элементы, как, например, компа/
ньон фабриканта Н.А. Никитин.
Поэтому, по решению рабочих 15
апреля 1917 года исполком был
распущен, а избран первый Со/
вет рабочих депутатов в составе 25
человек. В состав вошли: Воронов
Иван, Семенов Семен, Тимофе/
ев Алексей – участник революции
1905 года, впоследствии органи/
затор красногвардейского отряда
в Собинке, председатель револю/
ционного трибунала, Ковалева
Александра – одна из первых жен/
щин/депутатов, впоследствии де/
легат Всероссийского съезда ра/
ботниц и крестьянок в 1918 году,
Володин Петр – будущий крас/
ный партизан, Иванов Кузьма –
доброволец Красной гвардии, ко/
миссар продовольственного отря/
да в 1918 году и другие.
Одной из первых задач Совет
поставил разоружение полиции,
предъявление фабриканту требо/
ваний о выплате рабочим по 25 ко/
пеек на заработанный рубль, де/
сятипроцентной скидке по забор/
ной харчевой книжке, установле/

формируется отряд Красной гвар/
дии. В конце июля отряд насчи/
тывал 250 человек. Начальником
его был назначен Василий Кожин.
С радостью трудящиеся Собин/
ской мануфактуры встретили по/
беду вооруженного восстания в
Петрограде, решения II съезда
Советов, первые декреты о мире
и о земле. На съезде в числе 9 де/
легатов от Владимирской губер/
нии был и собинец Андрей Симо/
нов (он умер от сыпного тифа в
1919 году).
Вскоре нача/
лась гражданская
война. Партийная
организация и Со/
вет рабочих депу/
татов призывают
трудящихся встать
на защиту молодо/
го советского госу/
дарства. На при/
зыв первыми от/
кликнулись ком/
мунисты, ушед/
шие на защиту
Родины. В их чис/
ле Сергей Белков,
Павел Евстигне/
ев, Михаил Смо/
ляков, Михаил
Сорокин.
Молодая Совет/
ская республика
ведет ожесточен/
ную борьбу не
только с белогвар/
дейщиной, но и с
кулачеством, спекулянтами, кото/
рые прятали хлеб, взвинчивали на
него небывалые цены. Для борь/
бы с голодом, вызванным войной,
на заводах и фабриках создава/
лись специальные продоволь/
ственные отряды.
По указанию Владимирского
губкома партии на собинской
фабрике было сформировано 26
продовольственных отрядов. Каж/
дый отряд насчитывал от 25 до 40
человек. Ими руководили больше/
вики, передовые рабочие пред/
приятий.
Тысячи пудов так нужного стра/
не хлеба были изъя/
ты у кулаков и от/
правлены голодаю/
щему народу. Один
из таких отрядов в
количестве 30 чело/
век под командова/
нием Алексея Юрло/
ва действовал в
Уфимской губернии.
За добросовестное
и честное отношение
к делу и активную
борьбу с кулацкими
элементами в апреле
1920 года Уфимский
губпродком разре/
шил отряду вернуть/
ся в Собинку, выде/
лив в подарок Со/
бинскому пролета/
риату 5 вагонов
муки. Впоследствии

Особенно трудным был 1920 год.
Вокруг Собинки бушевали пожа/
ры. Огонь подступал вплотную к
фабрике и к поселку. К тому же
на торфоразработках к этому вре/
мени было заготовлено около пяти
миллионов штук торфяных кир/
пичей на топливо для фабрики.
Они могли быть уничтожены ог/
нем. Все население Собинки было
мобилизовано на борьбу с лесным
пожаром. В помощь собинцам
пришли крестьяне десяти волос/

тей Владимирского уезда. Общи/
ми усилиями пожар был ликвиди/
рован. Началась подготовка к пус/
ку фабрики. Рабочие заготавлива/
ли топливо, ремонтировали стан/
ки. На собственных плечах полу/
голодные люди вынесли к фаб/
ричной узкоколейке две тысячи
саженей дров и около десяти мил/
лионов кирпичей торфа.
После гражданской войны фаб/
рика заработала в полную силу. К
началу 1922 года были запущены
156 тысяч веретен, в том числе 40
тысяч мюльных в прядильном
производстве, и две тысячи стан/
ков в ткацком производстве. В
1922 году декретом ВЦИК фабри/
ке было присвоено звание «Ком/
мунистический авангард». Для
подготовки новых рабочих в 1923 г.
была открыта школа фабрично/за/
водского ученичества (ФЗУ).
В этом же году на одном из со/
браний собинских рабочих было
внесено предложение «возвести в
своем поселке памятник велико/
му вождю мирового пролетариата
Карлу Марксу». Рабочие и служа/
щие фабрики «Коммунистичес/
кий авангард» отработали каждый
по два дня в фонд строительства
памятника, собрав, таким обра/
зом, 619 492 рубля 03 копейки.
Часть средств получили от кон/
фискации церковного имущества.
7 ноября 1923 года состоялось тор/
жественное открытие памятника.
Постепенно жизнь собинцев

приходила в новое русло. Исчезла
безработица, были отменены кар/
точки на продукты, сокращен до
7 часов рабочий день. Началась
застройка поселка новыми дома/
ми.
В 20/е годы был проложен осу/
шающий коллектор по будущей
улице Ленина, где вскоре были
построены двухэтажные деревян/
ные дома для рабочих. Названий
улиц в те годы практически не
было, а были поселки. В этой ча/
сти города располагались поселок
Серп и Молот, Рабочий поселок и
поселок Первомайский. За рекой
была старая часть поселения, она
называлась Большие и Малые Со/
кольники.
Особенно бурное строительство
началось в 1926/1928 годах. Фаб/
рика модернизировалась, пришло
новое оборудование, сокраща/
лось число рабочих мест. Чтобы
не было взрыва недовольства, из/
быток рабочей силы использова/
ли в строительстве. Были возве/
дены дом Красная Звезда (1926
г.), деревянные комбинаты в по/
селке Жилкооперация, школа
имени Парижской коммуны
(1928 г.), открыт стадион, первый
государственный магазин (1925
г.), прозванный в народе «боль/
шим» (на снимке). Под частную

застройку были выделены участ/
ки через дорогу от Красной Звез/
ды, этот поселок получил назва/
ние Красный ГИК (его название,
предположительно, расшифровы/
вается как городской индивиду/
альный кооператив). Для осуше/
ния болотистой местности была
выкопана глубокая канава на
улице Фабричной. За ней стал
строиться поселок Новый. Когда
прокладывали линию электропе/
редачи от Шатурской ТЭЦ, заро/
дился поселок Красное Знамя.
Между поселками Красное Зна/
мя и Собинец находился поселок
Седьмой съезд. Поселки имели
общую нумерацию домов и но/
мерные улицы. И даже когда в
сентябре 1939 года Собинке был
присвоен статус города, деление
на поселки сохранялось пример/
но до середины 50/х годов. Кори/
доры ни к какому поселку не от/
носились.
В 1936 году построена новая
школа / семилетка на Песках (на
снимке), строятся детские сады,
в фабричном клубе начинает фун/
кционировать звуковое кино. На
берегу реки Клязьмы закладыва/
ется парк «Текстильщик», а на его
территории появляются танце/
вальные площадки, беседки для
отдыха, летний театр.
По материалам, предоставленным
В.В. Медниковой и В.Б. Соколовой.
Продолжение следует.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
11.02.2019
№ .101
Об утверждении решения комиссии по обследованию аварийного жилищного
фонда города Собинки
В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2018/2022 годах», утвержденной постанов/
лением администрации Владимирской области от 06.07.2016 № 585, руковод/
ствуясь распоряжением администрации города от 18.01.2019 № 3/р «О создании
комиссии по обследованию жилищного фонда города Собинки», администра/
ция города постановляет:
1. Утвердить решение комиссии по обследованию аварийного жилищного фон/
да города Собинки от 04.02.2019 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Собин/
ки» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова
Приложение
к постановлению
администрации города
от 11.02.2019 № 101

РЕШЕНИЕ
комиссии по обследованию аварийного жилищного фонда города Собинки
г. Собинка
04.02.2019
Комиссия в составе:
Потапов С.В. / заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфра/
структуры города Собинки, председатель комиссии;
Троицкая А.А. / председатель Комитета по управлению имуществом г. Со/
бинки, заместитель председателя комиссии;
Серкина Е.В. / консультант МУ «АХО администрации города Собинки», сек/
ретарь комиссии;
Ермолаева Н.А. / председатель СНД г. Собинки;
Дидык Л.Г. / заместитель заведующего отделом архитектуры и градострои/
тельства администрации города Собинки;
Староверов М.С. / заведующий отделом строительства администрации города;
Федоров К.Д. / депутат СНД г. Собинки;
Федулов В.В. / депутат СНД г. Собинки,
рассмотрев и обсудив результаты обследования многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и
жилых помещений, расположенных в данных многоквартирных домах, прини/
мая во внимание следующие факторы:
/ фактическое состояние жилого помещения и мест общего пользования, име/
ющих значительное ухудшение их технических характеристик по сравнению с
теми, что были на момент признания дома аварийным (появление дополнитель/
ных разрушений и деформаций фундамента, стен, несущих конструкций, пола,
потолка, дверных и оконных проемов и т.п.),
/ фактическое проживание граждан в аварийном жилье и отсутствие у них или
членов их семьи иных пригодных для проживания жилых помещений,
решила:
1. Определить жилые помещения в многоквартирных домах, признанных ава/
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, подлежащие переселению
в 2019 году в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2018/2022 годах», утвержденной постановле/
нием администрации Владимирской области от 06.07.2016 № 585:
ʋ
ɩɩ
1

Ⱥɞɪɟɫɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ

ɇɨɦɟɪɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
8

ɉɥɨɳɚɞɶɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
32,9

2
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5
6
7
8
9
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12
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14
15
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17
18
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21
22
23
24
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28
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31
32
33
34
35
36
37
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ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
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ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
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ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
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Ʌɟɧɢɧɚɞ
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ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
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Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
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Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
ɂɌɈȽɈ

2
3
5
8
9
11
13
15
16
13
14
15
14
15
1
1
5
6
16
2
3
6
9
10
12
1
6
7
8
111
118
120
144
99
107
95

54,5
34
44,6
34,6
34,93
54,6
35,8
57,7
43,4
34,11
33,1
53,2
33,8
54,5
41,3
42,3
42,6
53,8
42,73
65,3
45,5
27,5
30
32,7
90,6
32,4
37,65
37,08
31,57
12,8
20,07
12,5
13,13
13,06
12,8
24,2
1397,33

Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

С.В. Потапов
А.А. Троицкая
Е.В. Серкина
Н.А. Ермолаева
Л.Г. Дидык
М.С. Староверов
К.Д. Федоров
Д.В. Федулов

№.140
28.02.2019
Об отмене постановления от 06.03.2014 № 92 «О нормативах градостроитель&
ного проектирования»

В связи с принятием Советом народных депутатов города Собинки Собинс/
кого района решения от 20.12.2017 № 119/20 «Об утверждении «Местных нор/
мативов градостроительного проектирования муниципального образования го/
род Собинка Владимирской области» администрация города постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление главы города от 06.03.2014 № 92
«О нормативах градостроительного проектирования»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли/
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
№ 169
13.03.2019
Об утверждении Положения об объектах культурного наследия местного (муни&
ципального) значения
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73/ФЗ «Об объек/
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс/
кой Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21/ОЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирс/
кой области» администрация города постановляет:
1. Утвердить Положение об объектах культурного наследия (памятниках ис/
тории и культуры) местного (муниципального) значения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли/
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо/
вания г. Собинка.
Глава города

Е.Г. Карпова

14.03.2019
№ 173
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории муниципального образования город Собинка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220/ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на/
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из/
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» админис/
трация города п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на тер/
ритории муниципального образования город Собинка согласно приложению.
2. Постановление администрации города от 23.03.2018 № 214 «Об утвержде/
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования город Собинка»» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли/
кования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со/
бинки (с приложением).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава города

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред/
седателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.
№ 183
19.03.2019
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне&
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ&
ке по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. 85, с кадастровым номером 33:24:010106:105
(в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,2 м)
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собинки, в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера/
ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением городс/
кого Совета народных депутатов от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положе/
ния об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства территорий му/
ниципального образования город Собинка», администрация города постанов/
ляет:
1. Назначить на 19 апреля 2019 г. в 14.30 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре/
шенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул.
Ленина, д. 85, с кадастровым номером 33:24:010106:105 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство здания, с 3 м до 2,2 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова/
ния город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinka/city.ru, контактный телефон: 2/18/66, 2/18/72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, под/
лежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 25 марта по адресу: г. Со/
бинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinka/
city.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие гра/
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. 85, с кадастро/
вым номером 33:24:010106:105, применительно к которому запрашивается раз/
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,2 м) не позднее
18.04.2019 г. направлять письменные предложения по рассматриваемому вопро/
су. Прием письменных предложений прекращается в 17.00, в день, предшеству/
ющий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний / не более одного меся/
ца со дня оповещения жителей муниципального образования город Собинка
Собинского района.
7. 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.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Г. Карпова
Глава города

15.03.2019
№ 175
О признании многоквартирного дома № 6 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим реконструкции
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред.
от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по/
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир/
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» и на основании заключения меж/
ведомственной комиссии № 1 от 06.03.2019 года о признании многоквартирно/
го дома № 6 по ул. Красная звезда в г. Собинке аварийным и подлежащим рекон/
струкции администрация города постановляет:
1. Признать многоквартирный дом № 6 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим реконструкции.
2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 6 по ул. Красная звезда
в г. Собинке осуществить до 10.09.2031 года.
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова

12 .03.2019
№ 167
О внесении изменений в постановление главы города от 17.11.2016 № 759 «Об
утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель муници&
пального образования город Собинка Собинского района на 2017&2019 годы»» (в ре&
дакции от 25.04.2018 № 314)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль/
ным законом от 6.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации мест/
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация города поста/
новляет:
1. Внести в приложение к постановлению главы города от 17.11.2016 № 759
«Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель
муниципального образования город Собинка Собинского района на 2017/2019
годы» (в редакции от 25.04.2018 № 314) следующие изменения:
ɪ 1.1.
ɞ ɰСтроку 9 Раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɢɡɧɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ7 ɝɨɞɭ± 0,ɬɵɫɪɭɛ
ɜɝɨɞɭ± 0,0 ɬɵɫ ɪɭɛ
ɜɝɨɞɭ± 0,0 ɬɵɫɪɭɛ

1.2. Строку 1 Раздела VII. «Мероприятия Программы» изложить в следую/
щей редакции:
ʋ
ɩɩ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɍɱɚɫɬɢɟ
ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɜɚɥɤɢ
ɌȻɈ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɋɨɛɢɧɤɚ

Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɋɨɛɢɧɤɚɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɬɵɫɪɭɛ
2017
2018
2019
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли/
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки.

Е.Г. Карпова

№ 184
19.03.2019
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая заст&
ройка» (2.1.1) земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264, рас&
положенного по адресу: ул. Молодежная, д. 8
Рассмотрев заявления Казенковой Евгении Александровны, Прокопьева
Алексея Алексеевича, Степановой Надежды Константиновны, Степанова Рома/
на Викторовича, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос/
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением городского Совета народных депутатов от 23.01.20019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных обсужде/
ний или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустрой/
ства территорий муниципального образования город Собинка», администра/
ция города постановляет:
1. Назначить на 19 апреля 2019 г. в 15.00 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по пре/
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Мало/
этажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) земельного участка с кадас/
тровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: ул. Молодеж/
ная, д. 8.
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова/
ния город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinka/city.ru, контактный телефон: 2/18/66, 2/18/72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 25 марта по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinka/
city.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие гра/
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 8, с када/
стровым номером 33:24:010112:264, применительно к которому запрашивается
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Ма/
лоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1), не позднее 18.04.2019 г.
направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17.00, в день, предшествующий дню
проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний / не более одного меся/
ца со дня оповещения жителей муниципального образования город Собинка
Собинского района.
7. 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.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова

№ 185
19.03.2019
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне&
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ&
ке по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д. 7, с кадастровым номером 33:24:010107:2255
(в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 0 м)
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собинки, в
(Окончание на 5)й стр.)
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соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера/
ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением городс/
кого Совета народных депутатов от 23.01.20019 № 6/1 «Об утверждении поло/
жения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства территорий му/
ниципального образования город Собинка», администрация города постанов/
ляет:
1. Назначить на 19 апреля 2019 г. в 14.00 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по пре/
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен/
ного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д.
7, с кадастровым номером 33:24:010107:2255 (в части уменьшения минимально/
го отступа от границы земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство здания, с 3 м до 0 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова/
ния город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinka/city.ru, контактный телефон: 2/18/66, 2/18/72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, под/
лежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 25 марта по адресу: г. Со/
бинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinka/
city.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие гра/
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д. 7, с кадастро/
вым номером 33:24:010107:2255, применительно к которому запрашивается раз/
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 0 м) не позднее
18.04.2019 г. направлять письменные предложения по рассматриваемому вопро/
су. Прием письменных предложений прекращается в 17.00, в день, предшеству/
ющий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний / не более одного меся/
ца со дня оповещения жителей муниципального образования город Собинка
Собинского района.
7. 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.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре/
дакции:
перечень мероприятий программы, сроки их выполнения, объем финанси/
рования по каждому мероприятию отражены в Таблице № 2 настоящей Про/
граммы.
Общий объем финансирования Программы в 2015/2020 годах составляет
125396,336 тыс. руб., в том числе:
Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚ ɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

15717,072

19045,371

1
11

1
1ɚ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

26253,451

22770,0

20230,0

Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются ежегодно
при формировании проекта, исходя из возможностей бюджета города Собинки
на соответствующий финансовый год, при обязательном рассмотрении резуль/
татов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий в отчет/
ном периоде.
Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств
бюджета города. В процессе реализации мероприятий программы могут быть
привлечены дополнительные средства как из бюджета города, так и из иных
источников.
2.2. Таблицу № 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города от
18.05.2018 № 366 «О внесении изменений в приложение к постановлению адми/
нистрации города от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной про/
граммы «Благоустройство территории города Собинки на 2015/2020 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, под/
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ɪ
Ⱥɞɪɟɫ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢ
ɬɢɩɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ

Глава города

Е.Г. Карпова
Приложение
к постановлению
администрации города
от 20.03.2019 № 189

2
ɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɭɥ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ
ɞʋ

3

4

5

6

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɣɫɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
7

Ʉɢɨɫɤ

8/10

Ɇɉɋɪɉ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ

Ʉɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱ
ɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹ

ɌɢɩɇɌɈ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɇɌɈ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ

Ⱥɞɪɟɫ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢ
ɬɢɩɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
2
ɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɭɥ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ
ɞʋ

3

4

5

6

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɣɫɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
7

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ
ɩɚɜɢɥɶɨɧ

24/35

Ɇɉɋɪɉ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ

Ʉɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱ
ɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹ

ɌɢɩɇɌɈ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɇɌɈ

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬ
ɜɚ
Ɇɉɋɪɉ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте орга/
нов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города

Е.Г. Карпова

20.03.2019
№ 189
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустрой&
ство территории города Собинка на 2015&2020 годы» (в редакции постановления
от 18.05.2018 № 366)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлением администрации города от 29.08.2014 № 354 «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про/
грамм города Собинки», Уставом муниципального образования город Собин/
ка, администрация города постановляет:
1. Из названия программы «Благоустройство территории города Собинки на
2015/2020 годы»» слова и цифры «на 2015/2020 годы» исключить.
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
от 05.11.2014 № 70 «Благоустройство территории города Собинки на 2015/2020
годы» (в редакции постановления от 18.05.2018 № 366) следующего содержа/
ния:
2.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ассиг/
нований программы, в том числе по источникам» изложить в следующей редак/
ции:
Ɉɛɴɟɦɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ

ɇɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 125396,336
ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɛɢɧɤɢ - 125396,336 ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ

РЕШЕНИЯ
№ 25/3

от 20.03.2019 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 г.
№ 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 20.02.2019 № 14/2)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус/
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от
26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
20.02.2019 № 14/2):
1.1 Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова/
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра/
зования город Собинка в сумме 134431,01362 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка в сумме 139612,50323 тысяч рулей.;
1.2. В пункте 2 статьи 5 цифру «9520,0» заменить на цифру «24320,0».
1.3. Решение дополнить статьей 7 следующего содержания:

Перечень программных мероприятий

«Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муници/
Таблица № 2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

1.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɪɟɦɨɧɬɭɥɢɱɧɨɝɨɢɞɜɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɋɨɛɢɧɤɚɧɚ
2015 - ɝɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

1000,00

896,501

849,16

1487,48

1500,00

1600,00

2.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɟɫɬɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɋɨɛɢɧɤɚɧɚ- ɝɨɞɵ

255,297

360,00

472,42

500,00

500,00

400,00

3.

ɍɥɢɱɧɨɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɚɡɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

4600,00

4997,923

4863,57

4515,16

5500,00

5500,00

4.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɝɨɪɨɞɚɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɭɥɢɰ

5418,00

8001,963

9137,00

11419,3

10000,00

7700,00

5.

əɦɨɱɧɵɣɪɟɦɨɧɬɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ

500,00

1000,00

1102,32

880,30

1000,00

1000.00

6.

Ɋɟɦɨɧɬɢɭɫɬɚɧɨɜɤɚɧɨɜɵɯɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɞɥɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɚɧɨɜɨɤ

100,00

0,00

100,00

0,00

150,00

200,00

Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɵɪɟɡɤɚɢ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɩɨɪɨɫɥɢɜɨɤɪɭɝɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɭɯɨɞɡɚɡɟɥɟɧɵɦɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ

204,0

8.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɜɠɢɥɢɳɧɨɦɮɨɧɞɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɫɧɨɫɚɜɚɪɢɣɧɵɯɞɨɦɨɜ

1000,00

996,384

1295,85

1468,00

300,00

300,00

9.

Ɉɬɥɨɜɛɟɫɯɨɡɧɵɯ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɫɨɛɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɢɥɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ɋɟɦɨɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ

100,00

120,00

200,00

0,00

250,00

200,00

11.

ɍɛɨɪɤɚɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤɢɜɵɜɨɡ
ɦɭɫɨɪɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɜɟɬɨɤ ɳɟɩɵ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɞɪɨɛɢɥɶɧɵɯɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ

529,775

712,60

1188,08

800,00

850,00

700,00

12.

ɍɛɨɪɤɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɡɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɝɨɪɨɞɚɢɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹ ɨɤɨɫɬɪɚɜɵ
ɩɨɞɪɟɡɤɚɤɭɫɬɨɜɢɞɟɪɟɜɶɟɜɭɛɨɪɤɚɦɭɫɨɪɚ

400,00

600,00

250,00

300,00

300,00

400,00

13.

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɪɟɦɨɧɬɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɋɨɛɢɧɤɚ

500,0

250,0

300,0

313,0

250,0

600,0

14.

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɮɢɥɹɤɚɧɚɜ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɜ
ɱɚɫɬɧɨɦɫɟɤɬɨɪɟ ɝɨɪɨɞɚ

300,00

150,00

200,00

350,00

400,00

400,00

15.

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɚɪɤɚɨɬɞɵɯɚ
©Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤªɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɧɚɛɟɪɟɝɭ
ɪɟɤɢɄɥɹɡɶɦɚ

500,0

300,0

90,0

99,9

200,0

600,0

16.

ɍɥɭɱɲɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɦɚɫɫɨɜɨɝɨɨɬɞɵɯɚɢ
ɞɨɫɭɝɚɝɨɪɨɠɚɧɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɦɚɥɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦ ɩɟɫɨɱɧɢɰ 
ɥɚɜɨɱɟɤɭɪɧɞɥɹɦɭɫɨɪɚɞɟɬɫɤɢɯɩɥɨɳɚɞɨɤ

17.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɠɢɬɟɥɟɣɤɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɠɢɬɟɥɟɣɤɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ

18.

Ɂɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɩɨɜɧɚ
2015-ɝɨɞɵ

30,00

0,00

0,00

0,00

20,00

60,00

19.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɜ
ɩɟɪɢɨɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɢɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ

50,00

50,00

0,00

106,00

150,00

50,00

ʋ
ɩɩ

ɪ ɭ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬ
ɜɚ
Ɇɉɋɪɉ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ния город Собинка на 2019 год:

7.

заменить строкой следующего содержания

ʋ
ɩɩ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Е.Г. Карпова

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381/ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий/
ской Федерации» администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
от 11.02.2019 № 100 «Об утверждении «Схемы размещения нестационарных тор/
говых объектов на территории муниципального образования город Собинка»
следующего содержания: строку

ʋ
ɩɩ

21380,442

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Совет народных депутатов города Собинки сообща/
ет, что 17 апреля 2019 года в 14.00 в здании городской
администрации, кабинет № 40, состоится очередное за/
седание Совета народных депутатов.

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

№ 187
19.03.2019
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 11.02.2019 № 100 «Об утверждении «Схемы размещения нестационарных тор&
говых объектов на территории муниципального образования город Собинка»

ɭ

Ɉɛɴɟɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ
ɧɚɝ
ɬɵɫɪɭɛ

Информационное сообщение

пального образования Собинский район в 2019 году.
1. Утвердить на 2019 год бюджетные ассигнования на предоставление меж/
бюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Собинский
район на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей, в сумме 38,214 тысяч рублей.».
1.4. Статьи 7/12 решения считать статьями 8/13 решения.
2. Приложения № 1,3,8,10,12 к решению Совета народных депутатов от
26.12.2018 г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собин/
ка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
20.02.2019 № 14/2) утвердить в новой редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5 к настоящему решению.
3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

250,00

250,0

500,0

700,0

300,0

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».
№26/3

от 20.03.2019 г.

О внесении дополнений в приложение к РешениюСобинского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 № 91/11 «Об утверждении Положения «О
пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муници&
пальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании город
Собинка» (в редакции решений от 23.05.2018 №43/6)
В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 №166/ФЗ «О госу/
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28.12.2013
№ 400/ФЗ «О страховых пенсиях», от 02.03.2007 № 25/ФЗ «О муниципальной
службе 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, Совет народных депута/
тов
РЕШИЛ:

70,00

310,0

310,0

100,0

250,0

120,0

1. Дополнитьпункт 21 приложения к Решению Собинского городского Со/
вета народных депутатов от 26.09.2007 № 91/11 «О пенсионном обеспечении
муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности муни/
ципальной службы в муниципальном образовании город Собинка» (в редакции
решенийот 23.05.2018 № 43/6) абзацамиследующего содержания:
«При изменении фиксированного размера страховой части трудовой пенсии
лицо, получающее муниципальную пенсию, обязано в течение 10 дней после
наступления указанного выше события предоставить в администрацию города
(отдел организационной, контрольной и кадровой работы) справку о размере

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɫɰɟɧɵɇɨɜɨɝɨɞɧɟɣ
ɟɥɤɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɫɚɥɸɬɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦɚɥɵɯɥɟɞɹɧɵɯɮɨɪɦɢɞɪ

фиксированного базового размера части трудовой пенсии по старости (инвалид/
ности), либо разово при обращении за назначением пенсии подать заявление о

20.

ɉɪɨɱɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɚɛɥɢɱɟɤɬɭɦɛɞɥɹ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɞɪ

100,00

50,00

115,00

00,00

150,00

100,00

21.

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɟɜɪɨ- ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɛɭɧɤɟɪɨɜ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɌȻɈɨɛɴɟɦɨɦɦ3

00,00

00,00

145,12

00,00

00,00

00,00

В случае отсутствия одного из указанных документов выплата муниципаль/

22.

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɟɞɢɧɢɰ

00,00

00,00

00,00

3288,31

00,00

00,00

ной пенсии не производится. Возобновление выплаты пенсии начинается с меся/

23.

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɚɥɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦ

00,00

00,00

00,00

126,00

00,00

00,00

24.

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɚɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵª

00,00

00,00

00,00

00,00

300,00

00,00

ȼɋȿȽɈ:

15717,072

19045,371

21380,442

26253,451

22770,0

20230,0

своем согласии на обработку персональных данных для получения указанных
сведений в рамках межведомственного запроса.

ца, следующего за месяцем, в котором лицом, получающим муниципальную
пенсию, данный документ предоставлен».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го/
(Окончание на 6)й стр.)
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(Окончание. Начало на 5)й стр.)
лос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте админист/
рации города Собинки.

стоящем предоставлении субъектам торговли права на размещение нестацио/
нарных торговых объектов (далее – НТО):

министрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект (схема планировочной организации),подлежащий рассмотрению на

1. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, восточнее, д.14, для

общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, представлен на экспози/

размещения торгового павильона. Минимальный размер торгового павильона –

ции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:

№ 27/3

24 кв.м. Максимальный размер торгового павильона не более 35 кв.м. Специа/

post@sobinka&city.ru, контактный телефон: 2&18&66, 2&18&72.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Собинки

лизация НТО: смешанный ассортимент. Максимальная площадь земельного

от 20.03.2019 г.

Собинского района от 27.05.2015 № 56/6 «Об установлении тарифов муници&
пального бюджетного учреждения «Благоустройство» на предоставление платных
услуг» в редакции решений от 25.10.2017 № 87/16, от 15.11.2017 № 100/17

участка, необходимая для размещения НТО/ 42 кв. м.

Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на размещение

каб.38

НТО,в срок с 26марта 2019 года по 24апреля 2019 года вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже права заключения договора на

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль/

размещение НТО (далее – заявление). Заявление подается в письменной форме

ным законом от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации мес/

в администрацию муниципального образования город Собинка по адресу: 601204,

тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль/

Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о на/

ным законом от 03.08.2018 № 303/ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако/

мерении участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления со схемой

нодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Уставом муници/

размещения нестационарных торговых объектов или с иной информацией осу/

пального образования город Собинка, Совет народных депутатов

ществляется ежедневно, кроме выходных (субботы и воскресенья), с 08.00 часов

РЕШИЛ:

Экспозиция открыта с 25.03.2019 по19.04.2019

до 17.00 часов 00 (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), тел.(849242) 2/21/35.

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Собинки

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
00

Собрание участников публичных слушаний состоится: 19.04.2019 г. в 14:00 по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект (схема планировочной организации), подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, размещен на офици&
альном сайте www.sobinka&city.ru

от 27.05.2015 № 56/6 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного

ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

учреждения «Благоустройство» на предоставление платных услуг» в редакции

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)

решений от 25.10.2017 № 87/16 и 15.11.2017 № 100/17:

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных/
системах (в случае проведения общественных обсуждений) с25.03.2019 по
19.04.2019.

1.1. Изложив Приложение к решению Совета народных депутатов в новой

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен/

19.03.2019 г.

редакции согласно приложению к данному решению.

ныхобсуждениях или публичных слушаний, и информационных материалов к

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го/

На общественные обсуждения илипубличные слушания вынесено обсуждение

нему наофициальном сайте и проведения экспозиции участники общественных

лос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте

схемы планировочной организации земельного участка с разрешенным исполь/

обсужденийили публичных слушаний имеют право вносить предложения и за/

администрации города Собинки.

зованием «для индивидуального строительства».Публичные слушания прово/

мечания:

дятся с целью рассмотрения вопроса уменьшения минимального отступа от гра/
Приложение

ницы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда/

к решению Совета народных депутатов

ния, с 3 м до 0 м (Предоставление разрешения на отклонение от предельных

от 20.03.2019 № 27/3

параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г. Со/
бинка, ул. Заречная, д.7, с кадастровым номером 33:24:010107:2255).

Тарифы

Перечень информационных материалов ксхеме планировочной организации

на платные работы и услуги, оказываемые

земельного участка:«Заключение о реконструкции жилого дома, расположенного

муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство»

по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д.7», выполненное ГУП «ОПИАПБ» в Собинском
районе.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɩɩ

1.
1.1.
1.2.

ɍɫɥɭɝɢɬɪɚɤɬɨɪɚ©Ȼɟɥɚɪɭɫª
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɝɪɭɡɨɜ
ɍɛɨɪɤɚɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤ

ɍɫɥɭɝɢɩɨɨɱɢɫɬɤɟɫɧɟɝɚɩɨɞɦɟɬɚɧɢɟɨɩɚɯɢɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɩɟɫɨɤ
ɝɪɭɧɬɦɭɫɨɪɫɧɟɝ
2. ɍɫɥɭɝɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹȽȺɁ-ɋȺɁ- -35071
2.1 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɝɪɭɡɨɜ
2.2 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɫɵɩɭɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ ɩɟɫɨɤ
ɝɪɭɧɬɦɭɫɨɪɫɧɟɝ
2.3 ɍɛɨɪɤɚɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤ
3. ɍɫɥɭɝɢɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚȽɋ- 14.02
3.1 ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚɝɪɭɧɬɚɞɨɪɨɝɨɛɨɱɢɧ
3.2 ɍɫɥɭɝɢɩɨɭɛɨɪɤɟɫɧɟɝɚ
4
ɍɫɥɭɝɢɬɪɚɤɬɨɪɚȼɌɁ-2032
4.1 ɍɫɥɭɝɢɩɨɭɛɨɪɤɟɫɧɟɝɚɦɭɫɨɪɚ
4.2 ɍɛɨɪɤɚɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤɩɨɞɦɟɬɚɧɢɟ
5. ɍɫɥɭɝɢɉɍɆ-1
5.1. ɍɫɥɭɝɢɩɨɞɦɟɬɚɧɢɹɢɜɵɜɨɡɫɦɟɬɚ
1.3.
1.4.

ȿɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮɵɜ
Ɍɚɪɢɮɵɜ
ɪɭɛɥɹɯɛɟɡ ɪɭɛɥɹɯɫɇȾɋ
ɇȾɋ
(20%)

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников/
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или/
публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипро/
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич/
ных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Админис&
трациямуниципального образования город Собинка Собинского района.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

* * *

Проект (схема планировочной организации),подлежащийрассмотрению на
ɱɚɫ
ɱɚɫ
ɱɚɫ

740,00
740,00

888,00
888,00

740,00
740,00

888,00
888,00

общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, представлен на экспози/
post@sobinka&city.ru, контактный телефон: 2&18&66, 2&18&72.

На общественные обсуждения илипубличные слушания вынесено обсужде/

Экспозиция открыта с 25.03.2019по19.04.2019
ɱɚɫ
ɱɚɫ

740,00
740,00

888,00
888,00

19.03.2019 г.

ции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
ние обоснования изменения вида разрешенного использования земельного участка с

Посещение экспозиции возможно по адресу:г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38
ɪ ɭ

ɭ

кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: г. Собинка, ул.
Молодежная, д.8, кв.1, кв.2.

ɪ

ɱɚɫ

740,00

888,00

ɱɚɫ
ɱɚɫ

1580,00
1580,00

1896,00
1896,00

ɱɚɫ
ɱɚɫ

630,00
630,00

756,00
756,00

ɱɚɫ

830,00

996,00

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект (схема планировочной организации), подлежащий рассмотрению на

Проект (обоснование изменения вида разрешенного использования земельного уча&

№ 28/3

общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, размещен на официаль&

стка с кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: г. Со&

ном сайте www.sobinka&city.ru

бинка, ул. Молодежная, д.8, кв.1, кв.2), подлежащий рассмотрению на обще/

от 20.03.2019 г.

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов № 58/12 от
26.07.2018 года «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения сани&
тарного состояния территории муниципального образования г. Собинка»

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)

Перечень информационных материалов кпроекту (обоснованию изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:24:010112:264, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.8, кв.1,
00

Собрание участников публичных слушаний состоится: 19.04.2019 г. в 14:00по

ственных обсуждениях илипубличных слушаниях, представлен на экспозиции

системах (в случае проведения общественных обсуждений) с25.03.2019 по

по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:

19.04.2019.

post@sobinka&city.ru, контактный телефон: 2&18&66, 2&18&72.

Впериод размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественны/

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера/

хобсуждениях или публичных слушаний, и информационных материалов к нему

ции», Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных

наофициальном сайте и проведения экспозиции участники общественных об/

депутатов

сужденийили публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча/
ния:

1. Внести изменения в утвержденные решением Совета народных депутатов №
58/12 от 26.07.2018 года «Правила благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования г. Собинка» следующего
содержания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников/
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
публичных слушаний;

1.2. В абзаце 5 пункта 3.1.1 слова «и лимиты на их размещение» исключить.

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич/

1.3. В абзаце 1 пункта 3.3.1 слова «и лимиты на их размещение» исключить.

ных слушаниях.

ɪ ɭ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

ɭ Ⱦ

ɪ

ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
00

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект(обоснование изменения вида разрешенного использования земельного уча&
стка с кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: г. Со&

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Администрациямуниципального образования город Собинка Собинского района.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова/

бинка, ул. Молодежная, д.8, кв.1, кв.2), подлежащий рассмотрению на обще/
ственных обсуждениях илипубличных слушаниях, размещен на официальном
сайте www.sobinka&city.ru

ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на офи/

* * *

циальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных/
системах (в случае проведения общественных обсуждений) с25.03.2019по

19.03.2019 г.
Зам. председателя Совета народных

Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 19.04.2019 г. в 14:00 по

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипро/

1.5. В пункте 3.5 слова «и лимиты на их размещение» исключить.

Экспозиция открыта с 25.03.2019 по19.04.2019.

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или/

1.1. В абзаце 3 пункта 3.1.1 слова «и лимиты на их размещение» исключить.

1.4. В пункте 3.4.4 слова «и лимиты на их размещение» исключить.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных/

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об

Р Е Ш И Л:

кв.2) отсутствует.

Глава города

депутатов города Собинки

19.04.2019.
Впериод размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественны/

На общественные обсуждения илипубличные слушания вынесено обсуждение

хобсуждениях или публичных слушаний, и информационных материалов к нему

схемы планировочной организации земельного участка с разрешенным исполь/

наофициальном сайте и проведения экспозиции участники общественных об/

зованием «жилая застройка индивидуальная».Публичные слушания проводятся

сужденийили публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча/

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомить/

с целью рассмотрения вопроса уменьшения минимального отступа от границы

ния:

ся на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство здания, с

образования город Собинка (https://sobinka/city.ru) или в каб. № 40 админист/

3 м до 2,2м (Предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет&

рации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.

К.Д. Федоров

Е.Г. Карпова

Ленина, д.85, с кадастровым номером 33:24:010106:105).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников/
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или/
публичных слушаний;

Перечень информационных материалов кСхеме планировочной организации

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипро/

Администрация муниципального образования город Собинка в соответствии

земельного участка:«Заключение о реконструкции жилого дома, расположенного

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич/

с порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории му/

по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д.85», выполненное ГУП «ОПИАПБ» в Собинском

ных слушаниях.

ниципального образования город Собинка, утвержденным решением Совета

районе.

народных депутатов города Собинки от 21.03.2018 № 29/3, уведомляет о пред/

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в здании ад&

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Админис&
трациямуниципального образования город Собинка Собинского района.
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Спасибо огнеборцам

Пожарные спасли двух женщин
19 марта в 13 часов 30 минут на
пульт диспетчера пожарно)спаса)
тельной части № 78 поступило сооб)
щение о загорании квартиры в мно)
гоквартирном жилом доме, располо)
женном в городе Собинке, ул. Гого)
ля, д. 3б. На пожар были отправле)
ны силы и средства Собинского по)
жарно)спасательного гарнизона.

К моменту прибытия первых по/
жарных расчетов в квартире было
сильное задымление, горело иму/
щество на кухне. Начальник ка/
раула пожарно/спасательной час/
ти № 78 Кирилл Геннадьевич Фро/
лов разделил имеющиеся силы и
средства: одно отделение присту/
пило к тушению возникшего по/

жара, второе – к эвакуации жите/
лей с верхних этажей. Из личного
состава было сформировано звено
газодымозащитной службы, и по/
жарные приступили к выполнению
поставленной задачи.
Когда была открыта дверь горя/
щей квартиры, верхние этажи ле/
стничной клетки моментально
скрылись в едких клубах дыма.
Вооружившись спасательными
устройствами, отделение присту/
пило к поиску жильцов, остав/
шихся в подъезде. В двух кварти/
рах 5/го этажа обнаружились
жильцы, которые не успели вов/
ремя покинуть свои жилища. Под/
ключив спасательные устройства
к своим дыхательным аппаратам,
пожарные вывели из непригодной
для дыхания среды двух женщин
пожилого возраста. Медицинская
помощь им не потребовалась.
В результате произошедшего
пожара кухня квартиры выгоре/
ла, соседние комнаты закопчены.
Соседние квартиры от огня не по/
страдали. Пожарными эвакуиро/
вано 3 человека и 2 человека спа/
сены.
С. ПЕТРОВ, инженер
профилактики пожаров ПСЧ)78

Дружеский визит

«Здорово, когда на свете есть друзья!»
Эти слова из известной песни М. Пляцковского зачастую становятся
реальностью, и многие в этом убеждаются.

На днях из путешествия по Бе/
ларуси вернулись наши ребята и
их руководитель / заведующий
молодежным сектором «Центра
культуры и досуга» Дмитрий Ро/
дин. В рамках туристической по/
ездки они посетили школу ис/
кусств «Зорка», с коллективами
которой активно сотрудничает
наш Дом культуры и администра/
ция города. Собинцев встречала
Ольга Полицковая, руководитель
студии ирландского танца
«WillDance studio». Для гостей была
организована экскурсия по музе/
ям школы искусств (на снимке).
В память о встрече делегация
собинцев вручила сувениры, вы/
пущенные специально к 80/летию
нашего города, на празднование
которого ожидается визит белорус/
ских друзей.
Соб. инф.

Прокуратура информирует

О внесении изменений в Уголовный кодекс
Федеральным законом от
27.12.2018 N 533)ФЗ «О внесении
изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уго)
ловного кодекса Российской Феде)
рации и Уголовно)процессуальный
кодекс Российской Федерации» рас)
ширен перечень преступлений, по
которым возможно освобождение
от уголовной ответственности в свя)
зи с возмещением ущерба.
В соответствии с ч.2 ст.76 УК
РФ лицо, впервые совершившее
преступление, освобождается от
уголовной ответственности, если
возместило ущерб и перечислило
в федеральный бюджет денежное
возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба,

либо доход, полученный в резуль/
тате совершения преступления, и
денежное возмещение в размере
двукратной суммы дохода.
К ранее существовавшему пе/
речню добавлены такие преступ/
ления как нарушение авторских
и смежных, изобретательских и
патентных прав, мошенничество,
присвоение и растрата, а также
причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупот/
ребления доверием, то есть пре/
ступления, предусмотренные ча/
стью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой/
седьмой статьи 159, частью пер/
вой статьи 159.1, частью первой

статьи 159.2, частью первой ста/
тьи 159.3, частью первой статьи
159.5, частью первой статьи 159.6,
частью первой статьи 160, частью
первой статьи 165 Уголовного ко/
декса Российской Федерации.
Кроме того, добавлено примеча/
ние к статье 145.1 УК РФ, предус/
матривающей ответственность за
невыплату заработной платы, со/
гласно которому лицо, впервые со/
вершившее преступление, осво/
бождается от уголовной ответствен/
ности, если в течение двух месяцев
со дня возбуждения уголовного дела
в полном объеме погасило задол/
женность, а также выплатило де/
нежную компенсацию.

Уважаемые предприниматели!
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка издал распоряжение о проведении в органах
прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей.
Очередной прием будет проводиться руководством межрайонной прокуратуры в здании прокуратуры по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 5, в рабочее время (с 09.00 до 18.00) 2 апреля 2019 года.

Знай наших!

Форум молодых
Во Владимирском институте раз)
вития образования имени Л.И. Но)
виковой состоялся финал VII Фо)
рума творческой инициативы моло)
дых педагогов, в котором принимал
участие наш молодой специалист,

рассказывал о работе классного
руководителя, представлял свои
методы. Выступление собинско/
го участника получилось не толь/
ко информационным и познава/
тельным, но и трогательным: не/
которые участники и зрители даже
всплакнули, услышав стихотворе/
ние Дмитрия Максимовича, кото/
рое он посвятил своим детям.
Членами жюри была высоко
оценена работа, и наш молодой
учитель стал «Лауреатом форума».
Соб. инф.

учитель литературы школы № 4
Дмитрий Максимович Родин. Он
представил проект «Мой класс ) мое
семь я!», который вошел в число
лучших двенадцати работ Форума,
а всего их было восемьдесят восемь.
Большая часть участников рас/
сказывала о методиках препода/
вания, а проект нашего молодого
специалиста стал «изюминкой»
Форума. Дмитрий Максимович

Спортивные успехи

Мы – лучшие!
В г. Муроме прошел Чемпионат
Владимирской области по боксу.
Команда Собинского района состо)
яла из шести человек, четверо из
них ) представители г. Собинки.
Тренируют ребят Артем Никитин и
Михаил Года.
Наши спортсмены выложились
на все 100%, ведь никому не хоте/
лось ударить в грязь лицом, под/
вести тренера, товарищей.
Награды не заставили себя
ждать, копилка спортивных дос/
тижений пополнена новыми по/
бедами. Команда заняла 1 обще/
командное место среди районов.
Чемпионами
стали Илья Ка/
заченко и Ни/
кита Яхин.И/
горь Соловьев/
занял почетное
второе место
(на снимке),
на третьем /
Армен Мирзо/
ян.
Все спорт/
смены были от/
мечены меда/
лями и грамо/
тами. За луч/
шую техничес/
кую и такти/
ческую подго/
товку свою на/
граду получил
Илья Казачен/
ко (на верхнем
снимке).
МОЛОДЦЫ,
ребята, мы вас
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Соб. инф.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
25 МАРТА 20
19 ГОДА
201
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
№ 3 (22)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

8

Творческий конкурс

«А нука, девочки!»
Традиционный конкурс
творческих, ловких, смелых,
хозяйственных девушек про)
шел на сцене Дома культуры.
Почти десять лет на нее вы)
ходят представительницы об)
разовательных учреждений
Собинского района, чтобы
поразить зрителей и членов
жюри. На этот раз команд
было пять: «Особинки» и «Зо)
лушки» из школы № 4 г. Со)
бинки, «Принцессы нашего
города» ) из второй школы,
«Black and white» ) из первой
и «Девушки с характером» )
из лакинской школы № 2.
Оценивали выступления
участниц профессиональ/
ные судьи, в числе которых
были художественный руко/
водитель ДК Анна Алексан/
дровна Захарова, Заслу/
женный работник культуры
РФ Тамара Сергеевна Та/
расова, заведующая детс/
ким сектором ДК Светлана
Владимировна Боубатрын,
заведующая массовым сек/
тором ДК Валентина Ива/
новна Кальсина и победи/
тель многих областных и
всероссийских творческих

конкурсов Никита Кудряв/
цев.
Следует отметить, что в
этом году конкурс был те/
матическим и посвящен 80/
летию нашего города, т.е.
выступление должно было
быть приурочено к юбилей/
ной дате.
В «Визитной карточке»
каждая команда показыва/
ла свою любовь к родному
городу, раскрывала все свои
таланты. Кулинарный этап
содержал выступления уча/
стниц, которые заранее
приготовили блюдо «по/со/
бински» и представили его.
Стол членов жюри ломился
от угощений: торты, фарши/
рованная рыба, блины, пи/
роги, компоты.
Новинкой можно назвать
этап «Караоке/стар», в рам/
ках которого команда дол/
жна была исполнить песню
в режиме караоке, подго/
товленную оргкомитетом.
Завершился конкурс
творческим этапом. Коман/
ды должны были предста/
вить поздравительную от/
крытку в любом жанре.

Были и танцы, и песни, и
пародии!
Пока жюри совещалось,
для зрителей была органи/
зована небольшая, но яркая
концертная программа с
участием Никиты Сатарова
и народного ансамбля баль/
ного танца «Эврика».
По итогам победа была
присуждена команде «Осо/
бинки», второе место разде/
лили «Золушки» и «Прин/
цессы нашего города», а
третье забрали «Девушки с
характером» и «Black and
white».
Конкурс в этом году по/
лучился достойным: все
команды были подготовле/
ны, выходили на сцену
уверенно.
Оргкомитет благодарит
руководителей/педагогов за
качественную подготовку
участниц, все группы под/
держки, которые, не жалея
голоса, «болели» за свои ко/
манды. Конкурс завершил/
ся поздравлениями и диско/
текой.
Дмитрий РОДИН

Прокуратура информирует

Взыскана сумма
неосновательного обогащения
Собинской межрайонной
прокуратурой проведена про)
верка по соблюдению законо)
дательства о дополнительных
мерах государственной под)
держки семей, имеющих детей.
Матери троих несовер/
шеннолетних детей осенью
2009 года выдан государ/
ственный сертификат на
материнский (семейный)
капитал.
Решением УПФР в Со/
бинском районе в 2017 году
женщине разрешено напра/
вить средства на улучшение
жилищных условий, а имен/
но на оплату приобретаемо/
го ею жилого помещения.
При этом, ею представле/
но обязательство, согласно
которому она принимает на

себя обязательство офор/
мить после снятия обреме/
нения с жилого помещения
в общую собственность на
себя, супруга и детей (в том
числе первого и второго) с
определением размера до/
лей по соглашению.
Осенью 2017 года УПФР в
Собинском районе перечис/
лило средства материнского
(семейного) капитала в раз/
мере 374779,15 руб. на счет
продавца жилого помещения.
Спустя непродолжитель/
ный период времени, при/
обретенное за счет средств
материнского (семейного)
капитала жилое помещение
было продано матерью не/
совершеннолетних детей по
договору купли/продажи.
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Так держать!
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Комолов (весовая категория
кг. Он выполнил 2/й взрос/
В г. Струнино прошел об)
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до 49 кг) в сумме 2/х упраж/
лый разряд. Даниил трени/
ластной турнир по тяжелой
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нений поднял 118 кг и вы/
руется полтора года. Он –
атлетике среди юношей 10)14
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полнил 2/й взрослый разряд.
большая надежда тренера,
лет, на который были пригла)
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Ему 15 лет, тренируется 4
так как у него великолеп/
шены сильнейшие штангисты
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года. В 13 лет он выполнил
ные данные.
области.
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норматив кандидата в мас/
В недалекие времена в
Самый молодой наш спорт/
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тера спорта, но в то время это
нашей секции были и мас/
смен Кирилл Лебабин трени/
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звание присваивалось с 14
тера спорта, и кандидаты в
руется всего полгода. В весо/
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вой категории до 45 кг с сум/
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мой двух упражнений 42 кг он
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стал чемпионом области.
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В весовой категории до 55
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кг с суммой двух упражне/
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ний 73 кг победил 12/летний
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Никита Петраков. Он зани/
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мается тяжелой атлетикой
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
один год. Его результат соот/
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ветствует третьему юношес/
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кому разряду.
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Юный спортсмен Артем
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Глазков, ему всего лишь 10
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лет, тренируется в спортив/
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ной секции полтора года, по/
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бедил в весовой категории до
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73 кг. Он поднял в сумме 2/х
лет. Чемпионом области
мастера спорта, и спортсме/
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упражнений 85 кг и выпол/
Николай стал 3/й раз. По/
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
ны высоких разрядов. Я уве/
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нил 3/й юношеский разряд.
беждал он и на всероссийс/
рен, что эти ребята через 2/
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На чемпионате области по
ких соревнованиях.
3 года тренировок тоже по/
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тяжелой атлетике среди
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В весовой категории до 81
кажут высокие результаты.
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юношей и девушек до 17 лет
кг чемпионом стал Даниил
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чемпионами стали два на/
Лебабин, в сумме 2/х уп/
С. БОЛЬШАКОВ,
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ших спортсмена. Николай
ражнений
поднявший
125
тренер
по
тяжелой атлетике.
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Победы наших штангистов

Наша безопасность

На случай паводка
Администрация муници)
пального образования город
Собинка сообщает, что в пе)
риод половодья при поднятии
воды в реке Клязьме выше
среднего многолетнего уров)
ня, при невозможности пере)
правиться вброд либо по пе)
шеходным трапам, возможно
использовать плавсредства,
находящиеся в вашей соб)
ственности. В соответствии с
требованиями Кодекса торго)
вого мореплавания Российской
Федерации и Кодекса внут)
реннего водного транспорта
Российской Федерации не
подлежат государственной ре)
гистрации суда массой до 200
кг включительно и мощностью
двигателей (в случае установ)
ки) до 8 кВт включительно.
В целях вашей безопас/
ности администрация горо/
да Собинки рекомендует
использовать плавсредства

для доставки себя и членов
вашей семьи на другой бе/
рег через подтопленную
территорию в районе пой/
мы, не выходя в русло реки
Клязьмы, не перегружая
плавсредство (максимум 3
человека) и обязательно в
спасательных жилетах.
Если у вас нет плавсред/
ства, вы можете воспользо/
ваться лодкой, которая бу/
дет курсировать с одного
берега до другого согласно
утвержденному графику.
График и номер телефона
контактного лица будут вы/
вешены на информацион/
ной доске при въезде в Б.
Сокольники.
Если наводнение застало
вас врасплох, то без про/
медления выходите в безо/
пасное место / на возвы/
шенность либо займите вер/
хний этаж (чердак), крышу

здания. Используйте имею/
щиеся под рукой плаваю/
щие средства, подготовьте
(при наличии) лодку или со/
орудите плот из бревен, до/
сок и других подручных ма/
териалов. Оказавшись в
воде, сбросьте с себя тяже/
лую одежду и обувь, вос/
пользуйтесь плавающими
поблизости предметами.
Ни в коем случае не ис/
пользуйте в качестве питье/
вой воду из затопленных ко/
лодцев и других источников.
По всем вопросам, связан/
ным с паводком, обращай/
тесь в администрацию горо/
да Собинки, тел. 2)16)56, 2)
17)34; в ЕДДС Собинского
района, тел. 2)22)42 либо 112;
в МКУ «Управление граж/
данской обороны и защиты
населения» Собинского рай/
она / 2)19)41; на спасатель/
ную станцию / 2)19)75.
В. МУХИН, консультант
по вопросам ГОЧС
администрации г. Собинки.

Таким образом, письмен/
ное обязательство об офор/
К сведению
млении в общую собствен/
щении) паспорта, в ходе про/
ность на себя, супруга и де/
ведения проверки обнаружит
тей (в том числе первого и
его, то ему необходимо напи/
второго) с определением
сать заявление в подразделе/
Принятым в ноябре 2017
внутренних дел Российской
размера долей по соглаше/
ние по вопросам миграции,
года Административным
Федерации, при утрате пас/
нию не выполнено. Доказа/
на основании которого про/
регламентом Министерства
порта гражданин может по/
тельства улучшения жи/
изводство по делу прекраща/
внутренних дел Российской
дать заявление в подразделе/
лищных условий данной
ется. Если утраченный (по/
Федерации по предоставле/
ние по вопросам миграции по
хищенный) паспорт будет
семьи отсутствуют.
нию государственной услу/
месту жительства, по месту
обнаружен после выдачи но/
ги по выдаче, замене пас/
пребывания или по месту об/
В связи с выявленными
вого паспорта, такой паспорт
портов гражданина Россий/
ращения. На основании за/
нарушениями межрайон/
гражданин должен сдать в
ской Федерации, удостове/
явления сотрудник заводит
ный прокурор обратился в
подразделение по вопросам
ряющих личность граждани/
дело об утрате паспорта, про/
суд с заявлением о взыска/
миграции.
на
Российской
Федерации
изводство
по
которому
долж/
нии с женщины суммы
Гражданин обязан бе/
на территории Российской
но быть закончено в течение
неосновательного обогаще/
режно хранить паспорт, за
Федерации, изменен поря/
месяца. На период восста/
ния в размере 374779,15 руб.
утрату паспорта статьей
док подачи заявлений по ут/
новления утраченного (укра/
Решением суда требова/
19.16 Административного
рате (хищению) паспортов.
денного) паспорта выдается
кодекса РФ предусмотрены
ния Собинского межрайон/
При хищении паспорта
временное удостоверение
штрафные санкции в раз/
гражданин должен незамед/
личности. Если гражданин,
ного прокурора удовлетво/
мере от 100 до 300 рублей.
лительно обратиться в орган
заявивший об утрате (похи/
рены
в
полном
объеме.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ ВЗАМЕН УТРАЧЕННЫХ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Адрес редакции, издателя: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
E/mail: voice@sobinka/city.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Главный
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. (4922) 38/50/04.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Телефоны: 8 (49242) 2/18/05 / главный редактор
администрация
редактор
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
муниципального
Тираж 2000 экз. Заказ 307022.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Е.В. Истратов
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
образования
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Подписано
в печать: график / 14.00, факт / 14.00
город
Собинка
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области.
Распространяется бесплатно. Газета выходит один раз в месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Собинского
12+
Свидетельство ПИ № ТУ33/00507 от 11.12.2017 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
района
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

