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Поздравляем с юбилеем!

Наша гордость
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

Счастливые юбиляры

Главное –
сердцем не стареть!

УВАЖАЕМЫЕ
СОБИНЦЫ!
Примите самые искрен�

ние поздравления с прибли�
жающимся праздником – с
Днем Победы в Великой Оте�
чественной войне!

В эти дни сердце каждо�
го наполнено глубокой бла�
годарностью воинам�побе�
дителям, которые подарили
нам возможность жить, лю�
бить, радоваться, быть сча�
стливыми и свободными.

В нашей памяти навсег�
да останутся самоотвержен�
ность и мужество, стойкость
и героизм фронтовиков и
тружеников тыла, выдер�
жавших все испытания и по�
бедивших в самой жестокой
войне ушедшего столетья.

Дорогие ветераны! Вы
принадлежите к поколе�
нию, чье мужество и стой�
кость, верность высоким
идеалам всегда будут для
нас примером истинной
любви к Родине. Ваша вера

Под бурные аплодис�Под бурные аплодис�Под бурные аплодис�Под бурные аплодис�Под бурные аплодис�
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туры и досуга» прошла еже�туры и досуга» прошла еже�туры и досуга» прошла еже�туры и досуга» прошла еже�туры и досуга» прошла еже�
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ния персональных премийния персональных премийния персональных премийния персональных премийния персональных премий
«За особые достижения» и«За особые достижения» и«За особые достижения» и«За особые достижения» и«За особые достижения» и
стипендий «Надежда зем�стипендий «Надежда зем�стипендий «Надежда зем�стипендий «Надежда зем�стипендий «Надежда зем�
ли собинской».ли собинской».ли собинской».ли собинской».ли собинской».

Поддержке детей, под�
ростков и молодежи в нашем
городе уделяется особое
внимание. Ведь, как подчер�
кивает его глава Елена Ген�
надьевна Карпова, «будущее
нашего города в руках наших
детей».

Торжественная встреча
открылась поздравлениями
Елены Геннадьевны и пред�
седателя городского совета

С 90�летием!
Стренину Зинаиду Кондратьевну
Тихонова Анатолия Ивановича

С 85�летием!
Автономова Александра Александровича

Васильева Евгения Дмитриевича
Солодову Тамару Григорьевну

Шмакову Фаину Ивановну
С 80�летием!

Андрееву Валентину Михайловну
Елисееву Антонину Ивановну
Кирееву Татьяну Николаевну

Мочалову Ираиду Александровну
Петушенко Антонину Васильевну

Просвирякова Валерия Григорьевича
Ручнову Людмилу Ивановну

Рыжову Нину Ивановну
Самсонову Александру Николаевну

Смирнову Александру Ивановну

Поздравляем с наступающим
днем рождения

участника Великой Отечественной войны
Терентьева Вячеслава Ивановича.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
день рожденья встречать!

Поздравляем с 50�летием супружеской
жизни семейные пары:

Бирюковых Михаила Михайловича
и Наталью Ивановну,

Ермолаевых Льва Николаевича
и Галину Владимировну,

Кудиных Владимира Ивановича
и Лидию Павловну,

Фархулиных Наэля Киямовича
и Людмилу Ильиничну!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла, сей день встречать пора,

Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!

и сила духа являются для
нас высшей мерой патрио�
тизма, верности своему
долгу, образцом для подра�
стающего поколения. Низ�
кий вам поклон и великая
благодарность!

 От всей души желаем

вам крепкого здоровья, теп�
ла и заботы близких! Пусть
небо всегда будет мирным,
а каждый новый день свет�
лым и добрым!

С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов.
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов.
НАДЕЖДА ЗЕМЛИ СОБИНСКОЙ

лодежного и общественного
движения – Артему Тульско�

Елена Карпова,
глава г. Собинки,

Надежда Ермолаева,
председатель Совета

народных депутатов,
Тамара Тарасова,

председатель городского
совета ветеранов.

Дарья Сапега,
Ирина Хребто�
ва, которым
были вручены
благодарствен�
ные письма ад�
м и н и с т р а ц и и
города Собинки
и персональные
денежные пре�
мии «За особые
достижения» в
культуре, обра�
з о в а н и и ,
спорте, моло�
дежном движе�
нии.

Бурными ап�
лодисментами
встречали глав�
ных «виновников» �  стипен�
диатов 2019 года, тех ребят,

лектива «Эффект» Дома
культуры, в области спорта
– Георгию Костерину, вос�
питаннику секции по маун�
тинбайку стадиона «Труд».
Каждый из этих ребят в сво�
ем портфолио имеет высо�
кие награды на городском,
областном, всероссийском и
межрегиональном уровнях.

Глава города выразила
искренние слова благодар�
ности родителям и педаго�
гам, наставникам и трене�
рам, которые свои силы,
время, знания и доброту от�
дают детям. Родителям и пе�
дагогам одаренных детей
были вручены благодар�
ственные письма админис�
трации города.

Получать награду детям
было вдвойне почетнее и
приятнее, ведь церемония
проходила в год празднова�
ния восьмидесятилетия го�
рода Собинки.

Торжественную церемо�
нию украсили своими твор�
ческими номерами участни�
ки театральной студии «Мат�
роскин», народного ансамб�
ля бального танца «Эврика»
и клуба гимнастов «Мега�
спорт».

Благодаря таким собин�
цам, как эти ребята, наш го�
род становится лучше и кра�
ше!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ветеранов, заслуженного ра�
ботника культуры Российс�
кой Федерации Тамары
Сергеевны Тарасовой.

Первыми вышли на сце�
ну Анастасия Патрашкова,
Виктория Архипова, Данил
Лялюшин, Софья Фирсова,
Анастасия Астафьева, Вар�
вара Склянина, Анастасия
Евдокимова, Адам Саргсян,

чьи достижения � пример
для многих представителей
подрастающего поколения.
Свидетельства о присужде�
нии стипендии «Надежда
земли собинской» в облас�
ти образования и денежные
вознаграждения вручены
ученику 9 класса Собинской
средней школы №4 Алексан�
дру Волкову, в области мо�

му (школа № 4), в области
культуры�Виктории Лапши�
ной, солистке образцового
коллектива � детского ансам�
бля народного пения «Ла�
душки» Дома детского твор�
чества, Виктории Гребенюк,
ученице Детской художе�
ственной школы, Софье Са�
вельевой, участнице образ�
цового танцевального кол�
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Добрые дела Знай наших!

К 100�летию Алексея Фатьянова

Во Владимире прошел 248
й международный фестиваль8
конкурс эстрадного танца
«Браво82019». В нем приня8
ли участие около 100 коллек8
тивов из Ростовской, Ленин8
градской, Московской, Ки8
ровской, Ивановской, Ярос8
лавской, Владимирской обла8
стей и гости из Вьетнама.
Более 1000 танцоров боро8
лись за победу и призовые ме8
ста.

Город Собинку пред�
ставлял образцовый танце�
вальный коллектив «Эф�
фект». 90 танцоров от малы�
шей до самых старших уча�
стников 3 дня показывали
свое творчество. Жюри
очень высоко оценило выс�

БРАВО, «ЭФФЕКТ»!
тупления собинских танцо�
ров. Наш «Эффект» увез с
собой самое большое коли�
чество наград. 11 кубков и 5
комплектов медалей вручи�
ли ребятам на церемонии
награждения перед гала�
концертом, на котором ре�
бята еще и выступили.

Очень теплый прием зри�
телей и хорошие отзывы
членов жюри вдохновили ре�
бят, ведь впереди еще самые
серьезные соревнования в
Москве, Санкт�Петербурге,
Нижнем Новгороде.

Очень приятно было уви�
деть в гримерной после вы�

ступлений заместителя ди�
ректора департамента куль�
туры Владимирской облас�
ти и художественного руко�
водителя областного Дворца
культуры и искусства, ко�
торым наш коллектив так
понравился, что они пред�
ложили тесное сотрудниче�
ство на областном уровне.

Спасибо всем участни�
кам коллектива, родителям,
«Центру культуры и досу�
га», администрации города
Собинки за помощь и под�
держку юных танцоров.
Браво, «Эффект»!

Соб. инф.

Прокуратура
информирует

Собинской межрайонной проку�
ратурой проведена проверка соблю�
дения требований законодательства,
регулирующего вопросы нахожде�
ния несовершеннолетних в стацио�
нарных лечебных учреждениях.

В состав стационарных отделе�
ний Собинской районной больни�
цы входит педиатрическое (детское)
отделение, которое включает в себя
круглосуточные и дневные места.
Оснащение указанного отделения
не соответствует требованиям зако�
нодательства: отсутствуют негатос�
копы, раковины в процедурном ка�
бинете в достаточном количестве,
светильники ночного освещения
над дверными проемами.

Межрайонный прокурор обра�
тился в суд с заявлением, в котором
потребовал обязать учреждение
здравоохранения устранить выяв�
ленные нарушения,   приобреcти и
установить необходимое оборудова�
ние, укомплектовать педиатричес�
кое (детское) отделение в соответ�
ствии со стандартом оснащения.
Иск прокурора удовлетворен в пол�
ном объеме.

Решение вступило в законную
силу, фактическое устранение на�
рушений находится на контроле
межрайонной прокуратуры.
О проведении международного

молодежного конкурса
«Вместе против коррупции»
Генеральная прокуратура Рос�

сийской Федерации выступила
организатором Международного
молодежного конкурса социаль�
ной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в двух но�
минациях: «Лучший видеоролик»
и «Лучший плакат». К участию
приглашаются авторы от 14 до 35
лет. Сроки приема работ с 1 июня
по 1 октября.

Официальный сайт конкурса
http://www.anticorruption.life

ИСК ПРОКУРОРА УДОВЛЕТВОРЕН

Приближается один из са8
мых значимых праздников
всех россиян 8 День Победы!
С чувством особой теплоты и
надежды ждут этого празд8
ника ветераны Великой Оте8
чественной войны, тружени8
ки тыла, малолетние узники
фашистских лагерей, дети
войны. Воспоминания, горечь
утрат, чувство радости пере8
полняют их сердца.

С каждым годом редеют
ветеранские ряды. Поэтому

Праздничные мероприятия, по�Праздничные мероприятия, по�Праздничные мероприятия, по�Праздничные мероприятия, по�Праздничные мероприятия, по�
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земляка, проходят и в образователь�земляка, проходят и в образователь�земляка, проходят и в образователь�земляка, проходят и в образователь�земляка, проходят и в образователь�
ных учреждениях. Главным событи�ных учреждениях. Главным событи�ных учреждениях. Главным событи�ных учреждениях. Главным событи�ных учреждениях. Главным событи�
ем в рамках празднований сталаем в рамках празднований сталаем в рамках празднований сталаем в рамках празднований сталаем в рамках празднований стала
встреча с внучкой поэта Анной Ни�встреча с внучкой поэта Анной Ни�встреча с внучкой поэта Анной Ни�встреча с внучкой поэта Анной Ни�встреча с внучкой поэта Анной Ни�
колаевной Китиной–Фатьяновой,колаевной Китиной–Фатьяновой,колаевной Китиной–Фатьяновой,колаевной Китиной–Фатьяновой,колаевной Китиной–Фатьяновой,
которая на днях посетила наш городкоторая на днях посетила наш городкоторая на днях посетила наш городкоторая на днях посетила наш городкоторая на днях посетила наш город
с внуком советского композиторас внуком советского композиторас внуком советского композиторас внуком советского композиторас внуком советского композитора
Бориса Мокроусова – МаксимомБориса Мокроусова – МаксимомБориса Мокроусова – МаксимомБориса Мокроусова – МаксимомБориса Мокроусова – Максимом
Максимовичем Мокроусовым.Максимовичем Мокроусовым.Максимовичем Мокроусовым.Максимовичем Мокроусовым.Максимовичем Мокроусовым.
Встреча прошла по инициативе ад�Встреча прошла по инициативе ад�Встреча прошла по инициативе ад�Встреча прошла по инициативе ад�Встреча прошла по инициативе ад�
министрации Собинской школы № 4,министрации Собинской школы № 4,министрации Собинской школы № 4,министрации Собинской школы № 4,министрации Собинской школы № 4,
учителей русского языка и литера�учителей русского языка и литера�учителей русского языка и литера�учителей русского языка и литера�учителей русского языка и литера�
туры О.Н. Корней и Д.М. Родина притуры О.Н. Корней и Д.М. Родина притуры О.Н. Корней и Д.М. Родина притуры О.Н. Корней и Д.М. Родина притуры О.Н. Корней и Д.М. Родина при
поддержке главы города Е.Г. Карпо�поддержке главы города Е.Г. Карпо�поддержке главы города Е.Г. Карпо�поддержке главы города Е.Г. Карпо�поддержке главы города Е.Г. Карпо�
вой.вой.вой.вой.вой.

Почетные гости Школа встречала гостей театраль�
но�музыкальной постановкой, подго�
товленной учащимися и педагогами.
Главного героя Алексея Фатьянова сыг�
рал Всеволод Уляков, в которого сразу
«влюбилась» внучка поэта. Слова вос�
хищения она выразила юноше сразу
после мероприятия и пригласила выс�
тупать со стихотворениями Фатьянова
в Москву. А.Н. Китина–Фатьянова, яв�
ляясь директором Культурного центра
города Москвы, который носит имя
знаменитого дедушки�поэта, поблаго�
дарила Викторию Трофимову, Марга�
риту Королькову, Татьяну Семенову,
Анну Грибанову и Светлану Чепанову,
учащихся школы № 4, за участие в ре�
ализации проекта Молодежного Сове�
та при Департаменте культуры адми�
нистрации Владимирской области, в

рамках которого были разработаны и
распространены открытки  на терри�
тории региона, а также на концерте в
Кремлевском дворце. Девочки рисо�
вали иллюстрации к произведениям
Фатьянова, которые затем были пе�
ренесены на открытки.

С приветственным словом к почет�
ным гостям обратились директор шко�
лы В. В. Бусурина и глава города Е.Г.
Карпова, вручили памятные сувениры
и пригласили на торжества, посвящен�
ные 80�летию города Собинки.

М.М. Мокроусов выразил слова бла�
годарности всем ребятам и учителям
за подготовку прекрасного меропри�
ятия, поблагодарил за то, что память о
композиторе и поэте жива.

Встреча получилась душевной: иг�
рал оркестр, выступал Станислав Ва�

ВЕТЕРАНЫ  НЕ ЗАБЫТЫ
с особой теплотой и сердеч�
ностью городской совет ве�
теранов шлет свои поздрав�
ления тем, кто защищал
нашу Родину от немецко�
фашистских завоевателей:
Данченко Владимиру Тро�
фимовичу, Зинкевичу Вик�
тору Николаевичу, Лукья�
нову Вячеславу Васильеви�
чу, Сергееву Владимиру
Васильевичу, Спиридонову
Якову Михайловичу, Соло�
вьевой Зинаиде Алексеев�

не, Терентье�
ву Вячеславу
Ивановичу. От
души желаем
вам, дорогие
в е т е р а н ы ,
здоровья и
с т о й к о с т и ,
внимания и
заботы ваших
родных и
близких.

Встречая
этот светлый
праздник, го�
родской совет
ветеранов со
словами при�
знательности
в ы р а ж а е т
благодарность
тем, кто не ос�

тается безучастным к про�
блемам ветеранов и людей
старшего поколения. Мы
говорим «Спасибо» за вни�
мание и оказанную помощь
индивидуальным предпри�
нимателям А.А. Трошину,
А.В. Дойникову, Н.Н. Ива�
нову, В.Г. Павловой, Т.А.
Козлаковой, С.А. Понома�
реву, М.Ю. Калинину.

Ежегодно помощь вете�
ранам Великой Отечествен�
ной войны, труженикам
тыла оказывают волонтерс�
кие организации. Городс�
кой совет ветеранов тесно
сотрудничает с волонтерс�
кой организацией «Чистое
сердце», руководитель Ю.В.
Савельева. Ребята помога�
ют приводить в порядок
улицы города, придомовые
территории, убираются в
квартирах и жилых поме�
щениях ветеранов, за что по�
лучают массу благодарнос�
тей и положительных эмо�
ций.

Городской совет ветера�
нов поздравляет всех жите�
лей города с Днем Победы
и благодарит всех неравно�
душных людей за оказан�
ную помощь.

Т. Тарасова,
председатель городского

совета ветеранов

В городском Доме культуры со�В городском Доме культуры со�В городском Доме культуры со�В городском Доме культуры со�В городском Доме культуры со�
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дет…», посвященный памяти заме�дет…», посвященный памяти заме�дет…», посвященный памяти заме�дет…», посвященный памяти заме�дет…», посвященный памяти заме�
чательного русского, советскогочательного русского, советскогочательного русского, советскогочательного русского, советскогочательного русского, советского
поэта, нашего земляка Алексея Ива�поэта, нашего земляка Алексея Ива�поэта, нашего земляка Алексея Ива�поэта, нашего земляка Алексея Ива�поэта, нашего земляка Алексея Ива�
новича Фатьянова.новича Фатьянова.новича Фатьянова.новича Фатьянова.новича Фатьянова.

«КОГДА ВЕСНА
ПРИДЁТ…»

Всего сорок лет жизни. Как мало.
Но потрясает то, что А.Фатьянову уда�
лось сделать за этот короткий период
своей жизни. Вот уже более семиде�
сяти лет его песни поет вся страна, они
звучат на концертах, по радио и теле�
видению. Песни, которые не старит
время. И каждый раз они звучат с нео�
быкновенной трепетностью и нежно�
стью. И наш концерт не исключение.

Полтора часа звучали песни и стихи,
наполняя душевной теплотой, согре�
вая и будоража сердца. И не важно,
какая звучала песня: тревожная – «Со�
ловьи», задорная – «Тальяночка», тро�
гательная – «Где�же вы теперь, дру�
зья–однополчане», лирическая – «На
крылечке», душевная – «Три года ты
мне снилась» и еще много любимых,
знакомых и милых сердцу песен, все они заканчивались дружными аплодис�

ментами зрителей, криками «Браво!».
Некоторые песни сопровождались от�
рывками из старых полюбившихся кар�
тин, что пробуждало у зрителей стар�
шего поколения приятные воспомина�
ния.

  Огромное спасибо всем участни�
кам концерта, коллективу Дома куль�
туры за творческий подход, профес�
сионализм, за то тепло, которое они в
этот вечер щедро дарили. Особенная
благодарность тем, кто, несмотря на
занятость, принимает активное учас�
тие в наших концертах и безвозмезд�
но отдает каплю тепла своей души в
наше общее дело: Игорю Хребтову,
Владиславу Кузнецову, Владимиру Са�
марину, Николаю Волчку, Андрею Гу�
рамишвили (актеру Владимирского те�
атра драмы).

Галина СУФЬЯНОВАГалина СУФЬЯНОВАГалина СУФЬЯНОВАГалина СУФЬЯНОВАГалина СУФЬЯНОВА

сильевич Тарасов с песней под аккор�
деон, ребята пели и танцевали, читали
стихи, а педагоги радовались горящим
глазам детей, ведь поэзия Фатьянова
она такая жизненная и такая простая
для понимания у всех возрастов. Это
владимирская поэзия!

Дмитрий РОДИНДмитрий РОДИНДмитрий РОДИНДмитрий РОДИНДмитрий РОДИН
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ГОДЫ БОЛЬШОЙ БЕДЫ

Мирное время было прервано
страшной войной.   На центральной
площади из огромного репродукто�
ра с утра 22 июня 1941 года звучал
тревожный голос Юрия Левитана о
том, что в 12 часов будет передано
важное сообщение. Но уже из уст в
уста передавали только одно слово
«война». В 12 часов прозвучали
страшные новости, что фашисты
вероломно напали на нашу страну,
что бомбят города и села, что идут
ожесточенные пограничные бои с
захватчиками. В цехах стихийно
возникали митинги.  Выступающие
рабочие призывали самоотвержен�
ным трудом на производстве отве�
тить на коварный удар врага. Все
для фронта! Все для Победы!

На борьбу с врагом уходила луч�
шая, высококвалифицированная
сила фабрики. Нужно было заменить
ее кем�то. Первыми места мужчин
заняли жены, сестры. Помощника�
ми мастера стали работать Мария

Малышева, Клавдия Филиппова,
Елизавета Автономова, Мария Пар�
шина и многие другие, мастерами �
Анна Павлова, Нина Пашнова. В
среду ремонтировщиков влились
Мария Махова, Нина Михайлова.
Они на ходу, в процессе самой рабо�
ты, осваивали новые профессии,
приобретали опыт и навыки. Жен�
щины становились на самые труд�
ные участки производства. Водите�
лями автомашин стали Нина Моро�
зова, Нина Володина, Анна Соловь�
ева, токарями – Мария Жирнова,
Мария Дубровина, Елена Нестеро�
ва, обмотчицами в электроцехе –
Клавдия Кулакова, Екатерина Граф�
ская. По инициативе партийной орга�
низации на фабрике были организо�
ваны фронтовые бригады, выпол�
нявшие заказы фронта на 125�130%.
Это были бригады ткачих: В. Быко�
вой, Н. Мочаловой, А. Гуровой, А.
Кочетковой, С. Киселевой, прядиль�
щиц – О. Курбатовой, А. Степано�
вой, Е. Смирновой и других.

Не усидели дома и старые тек�
стильщики, уже ушедшие на пен�
сию. Они приходили к директору
фабрики, в партком, в отдел кад�
ров и просились снова встать к стан�
кам. Старые рабочие Михаил Анд�
реевич Гущин и Федор Иванович
Долгов стали обучать молодых. И
таких патриотов набралось нема�
ло. Один из них писал в фабричной
газете: «Мне уже седьмой десяток.
По годам на отдых пора. Но разве
сейчас об отдыхе можно вести
речь. Можно ли сейчас сидеть сло�
жа руки, когда священную землю
моей Родины топчет поганый фа�
шистский сапог, когда проклятые
людоеды огнем и мечом сеют вок�
руг себя смерть, убивают невин�
ных детей, женщин, стариков,
насилуют девушек. Каждый из
нас, кому дорога Родина, должен
сейчас работать и работать,
мстить и мстить за все чудо�
вищные зверства фашистским
мерзавцам. Сердце мое горит не�
навистью к врагу, одним желани�
ем охвачен я – взять винтовку в
руки и присоединиться к сыновь�
ям своим, которые мужественно
сражаются на фронте, стойко
защищая каждую пядь родной
земли. Но я знаю, что и здесь, где
работаю, тоже фронт. И здесь
тоже куется победа над врагами.
А поэтому работаю по�фронто�
вому. Я � ремонтировщик стан�
ков. По норме должен отремонти�
ровать один станок – ремонти�
рую два. За первую половину ок�
тября должен был отремонтиро�
вать 13 станков, отремонтиро�
вал 20, в работе у меня учтена
каждая минута. На работу надо

приходить в восемь часов, а я
обычно прихожу в пять часов.
Своей квалификации обучил еще
многих».

Ветераны труда готовили для
предприятия молодые кадры. Они
делились с новичками опытом сво�
ей работы, помогали им и словом, и
делом. В годы войны была создана
школа фабрично�заводского обуче�
ния (ФЗО) № 13 «Трудовые резер�
вы» на базе фабрики «Комаван�
гард».  Головкина Прасковья Ники�
форовна, директор этой школы по
политико�воспитательной работе, в
своих воспоминаниях писала: «В
военный период 1941�1945 годов
контингент учащихся доходил до
800 человек, укомплектованный
преимущественно из воспитан�
ников детских домов � сирот, чьи
родители погибли при эвакуации,
брали подростков из детских
приемников МВД и трудовых ко�
лоний».  Страна спасала детей.

Никто в те дни не считался со
временем. Когда требовалось, люди
оставались после смены и работа�
ли, забывая об отдыхе.

Советский тыл был на уровне
фронта. Люди работали в сложней�
ших условиях: недоедали, недосыпа�
ли. Ткань собинцев шла на нужды
фронта: на пошив белья для воинов,
в госпитали. Ее требовалось много, и

она вырабатывалась в достатке.
Борьба велась за каждый метр.
150 000 000 метров ткани и 34 000
тонн пряжи выработали собинские
текстильщики в годы войны.

Более 1000 рабочих и служащих
фабрики награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Трудно сказать, в каком цехе в
годы войны родилась еще одна бла�
городная инициатива, кто положил
ей начало. Среди рабочих и служа�
щих начался сбор средств на тан�
ковую колонну и сбор теплой одеж�
ды для бойцов. В шерстяные свите�
ра и рукавицы, связанные заботли�
выми руками матери, жены, доче�
ри, вкладывались короткие запи�
сочки, в которых женщины благо�
словляли воинов на ратные подви�
ги, желали им с победой возвратить�
ся домой. Тридцать два вагона по�
дарков отправили из Ивановской
области к 25�летию Красной Армии.
Здесь были подарки и из Собинки.
Помощь оказывалась не только во�
инам, но и освобожденным районам.
«Активно взялись за сбор вещей
для жителей Калининской облас�
ти ученики школы № 1 города
Собинки. Многие из них приноси�
ли пальто, костюмы, платья, по�
суду, учебники. Учебников собра�

но 400 штук, разного белья и ве�
щей необходимого обихода около
200 штук. Собрано много художе�
ственной литературы, школьни�
цы любовно сшили и вышили но�
совые платки, связали для детей
чулочки, тапочки и т.д.» � так
рассказывал о поступке ребят сек�
ретарь комитета комсомола Лив�
шиц. Только для воинов Красной
Армии в 1942 году было послано на
фронт 1322 пары валенок, 917 по�
лушубков, 1147 шапок�ушанок,
7054 пары шерстяных носков и пор�
тянок, 1007 пар перчаток и других
теплых вещей.

За высокопроизводительную ра�
боту, за обеспечение фронта бель�
ем, за сбор средств на танковую
колонну в 1942 году Госкомитет
обороны объявил коллективу фаб�
рики «Комавангард» благодарность.
О вкладе собинцев в победу гово�
рит и правительственная телеграм�
ма, напечатанная в газете «Впе�

ред» от 10 апреля 1944 года:
Собинка, Ивановской области
Высшая
Правительственная
Секретарю Собинского Райкома ВКП (б)
т. Филатову
Председателю Исполкома райсовета
т. Рощину

Передайте трудящимся Со�
бинского района, собравшим 2 000
000 рублей деньгами и 740 000 руб�

лей облигациями госзаймов на по�
стройку танковой колонны «Со�
бинский колхозник», сдавшим в
фонд Главного командования Крас�
ной Армии хлеб, картофель и
другие продукты и оказавшим
помощь освобожденным от не�
мецких оккупантов районам, мой
братский привет и благодар�
ность Красной Армии.

И. Сталин».
Спасали собинцы жизнь и ране�

ным бойцам. Уже 25 июля 1941 года
выходит приказ № 54 отдела обра�
зования об освобождении здания
средней школы № 1 под прибываю�
щий из Рязанской области госпиталь
№ 2999.  Эвакуация госпиталя из г.
Скопина проходила за один день до
прихода фашистов. Вместе с ране�
ными выехали и члены семей работ�
ников райкома партии. Госпиталь в
Скопине был рассчитан на 600 коек.
Прибыл он на станцию Ундол 1 де�
кабря 1941 года. Был страшный мо�
роз и метель.  Приказали разгрузить�
ся в течение суток. Добираться до
Собинки было трудно, транспорта не
было. Госпиталь размещался в трех
отделениях: средняя школа № 1, де�
ревянный инфекционный барак на
территории больницы и здание шко�
лы ФЗУ. Главным хирургом госпи�
таля был Научигин Леонид Алексе�

евич. Его жена Граустина Клавдия
Ивановна была начальником меди�
цинской службы. Работали медсест�
ры: Лисова Лидия, Никонова Вера,
Николаева Евдокия, Степанова
Вера, Углова Нина, Володина На�
дежда, Халина Фаина, Филиппова
Евгения, Силантьева Лариса, Нико�
лаева Мария. Трудились на совесть,
часто не уходя из госпиталя, сани�
тарки: Яковлева Лидия, Брункова
Нина, Капитонова (Жебель) Гали�
на, Белова Вера, Скумбина Лидия и
другие (на снимке). Раненых приво�
зили часто ночью по 300�400 чело�
век. Их везли прямо с поля боя, при�
ходилось делать санобработку каж�
дого, то есть вымыть, переодеть, пе�
ревязать раны. Самым тяжелым был
1942 год, когда шли сильные бои под
Москвой, трудно было и с питанием.
Часто по ночам вызывали повара Ни�
колаеву Полину Андреевну. Кухня
размещалась в подвале. Картофель
привозили из колхозов мороженый,
приходилось оттаивать его холодной
водой. Тяжелораненым бойцам По�
лина Андреевна приносила из дома
молоко. Трудно было и с топливом.
Дрова приходилось заготавливать
работникам госпиталя и старшек�
лассникам. Здесь значительную по�
мощь оказывал заведующий хозяй�
ством Тихонов Василий Иванович.
Много тяжелораненых бойцов спас
хирург Леонид Алексеевич. Целыми
днями он не выходил из операцион�
ной.  «Сколько я сделал операций, я
не записывал. Мое дело сводилось к
тому, чтоб скорее вылечить ране�
ных и чтоб они скорее поправи�
лись…. Очень трудно было рабо�
тать: не хватало лекарств, бин�
тов, специалистов. На каждого вра�
ча приходилось по 200 коек», � рас�
сказывал впоследствии Леонид
Алексеевич. «Вся работа ложилась
в основном на женщин. Выходных
не имели, приходилось работать
и ночью», � вспоминала начмед Клав�
дия Ивановна. Госпиталь № 2999
пробыл в Собинке до 1943 года. В 1943
году в здании школы № 1 распола�
гался второй госпиталь, № 1598, ко�
торый формировался в Ростове�на�
Дону. Штаб находился в здании Боль�
шого магазина. Перевязочного мате�
риала по�прежнему не хватало. Са�
нитаркам приходилось стирать по 100
бинтов в день. Стирали и сушили их в
кочегарке. Ваты было достаточно.
Белье привозили из города Иваново.
Медсестры не только перевязывали
раны, но и писали письма раненым,
читали им книги, кормили.

Начальником госпиталя № 1598
был Кремляков, а главным хирур�
гом � Ревекка Львовна (фамилию не
помнят). В кабинете № 1, внизу,
находилась операционная (перевя�
зочная), а на втором этаже � фи�
зиокабинет и ординаторская. В клас�
сах были палаты для раненых, кро�
вати были деревянные, двухъярус�
ные. Госпиталь № 1598 действовал
до 1945 года, он был расформиро�
ван в июне.

Из газеты «Комавангард» от
25 апреля 1945 года

«Дорогие товарищи! Командо�
вание госпиталя № 1598 от своего
имени и от имени раненых бой�
цов и офицеров выносит всем ра�
ботникам фабрики глубокую бла�
годарность и красноармейское
спасибо за ту помощь, которую
Вы оказываете нам. Ваша повсед�
невная помощь и забота способ�
ствуют быстрому выздоровле�
нию и возвращению в строй доб�
лестных защитников нашей Ро�
дины».

9 мая 1945 года в 3 часа утра со�
общили по радио, что окончилась
война. Это сообщение передавалось
и позже. Радио включали на полную
громкость. Радости не было предела.

Всего же за период с 1941 по 1945
годы в госпиталях Собинки умерло
23 бойца. Все они были похоронены
в отдельных могилах на городском
кладбище. Там стоял обелиск, увен�
чанный красной звездой (на снимке).
Весной 1975 года по решению горко�
ма партии и горисполкома состоялось
перенесение останков воинов со ста�
рого захоронения в общую братскую
могилу, где был сооружен мемори�
альный комплекс. Это было приуро�
чено к 30�летию Победы.

В начале 80�х годов учащиеся 9�
10�х классов под руководством за�
вуча школы Шупрудько Татьяны
Петровны организовали группу «По�
иск» и стали разыскивать фамилии
умерших бойцов. К 1983 году удалось
восстановить 23 фамилии умерших,
разыскать их родственников.  Город�
ской Совет народных депутатов при�
нял решение открыть 9 мая 1983 года
мемориальную плиту с этими имена�
ми. В торжественном мероприятии
приняли участие 10 родственников
умерших бойцов, члены группы «По�
иск», ветераны Великой Отечествен�
ной войны, жители города.

Собинцы не забывают тех, кто
сложил свои головы за мирное бу�
дущее. В 1965 году на берегу реки
Клязьмы, на месте, где собинцев
провожали на фронт, был установ�
лен Обелиск Славы, в 1975 году у
фабрики поставлен памятник Вои�
ну–победителю, олицетворяющему
подвиг фабричных рабочих, погиб�
ших в годы Великой Отечественной
войны.  9 мая 1995 года состоялось
открытие Мемориала, на котором
выбиты имена собинцев, не вернув�
шихся с полей войны. Сегодня все
меньше живых ветеранов. Но их
подвиг никогда не будет забыт!

8 мая 2015 г., благодаря допол�
нительным поискам, на памятной
плите собинского кладбища появи�
лась еще одна фамилия, летчика
Дегтярева Николая Николаевича,
1915 г.р., погибшего в авиакатаст�
рофе в районе Жилкооперации.

По материалам, предоставлен�
ным В.Б. Соколовой и В.В. Медни�
ковой.

Продолжение следует.
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22.03.2022.03.2022.03.2022.03.2022.03.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 19494949494
О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города от 17.06.2013 № 261 «Об утверждении
адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013�2017 годах»»
(в редакции постановлений главы города от 18.10.2013 № 480,
06.11.2013 № 520, 19.11.2014 № 111, 01.07.2014 № 271,
29.08.2016 № 586, 23.08.2017 № 610)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»
и в целях уточнения  показателей реализации областной адресной про�
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013�
2017 годах» администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 17.06.2013 №
261 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013�2017 годах» (в редакции постановле�
ний главы города от 18.10.2013 № 480, 06.11.2013 № 520, 19.11.2014 № 111,
01.07.2014 № 271, 29.08.2016 № 586, 23.08.2017 № 610) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы «Переселе�
ние граждан из аварийного жилищного фонда в 2013�2017 годах»:

1.1.1. Строку «Перечень программ и основных мероприятий» изложить
в следующей редакции:

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания.

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения.

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования программы» изло�
жить в следующей редакции: «На реализацию Программы необходимо
337 172 279 рублей, из них за счет средств: государственной корпорации
� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства (далее � Фонд) – 210165901 рубль, областного бюджета – 51 509 435
рублей, местного бюджета – 42 731196 рублей, дополнительное финанси�
рование из местного бюджета – 32 765748 рублей,

Общая стоимость Программы этапа 2013 года, реализуемого при фи�
нансовой поддержке Фонда, составляет 134 934 278,00 рублей, из них за
счет средств:

Фонда – 82 195 712,84 рубля;
областного бюджета – 19 389 833,91 рублей;
местного бюджета – 18 655 170,55 рубля;
дополнительное финансирование из местного бюджета – 14 693 560,70

рублей.
Общая стоимость Программы этапа 2014 года составляет 60 713 156,00

рублей, в том числе:
� на реализацию мероприятий Программы при финансовой поддержке

Фонда – 46 612 986,00 рублей, из них за счет средств:
Фонда – 24 310 931,23 рублей;
областного бюджета – 14 230 606,89 рублей;
местного бюджета – 3 854 427,88 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета – 4 217 020,00

рублей.
� на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджетов –

14 100 170,00 рублей, из них:
областного бюджета – 6 643 298,00 рублей;
местного бюджета – 6 643 298,00 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета – 813 574,00

рублей.
Общая стоимость Программы этапа 2015 года составляет 45 705 840,00

рублей, в том числе:
� на реализацию мероприятий Программы при финансовой поддержке

Фонда – 25493660,00 рубля, из них за счет средств:
Фонда – 21 224 661,81 рубль;
областного бюджета – 1 665 555,86 рублей;
местного бюджета – 282 354,33 рубля.
дополнительное финансирование из местного бюджета – 2 321 088,00

рублей;
� на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджетов –

20 212 180,00 рублей, из них:
областного бюджета � 9 580 140,0 рублей,
местного бюджета �  9 580 140,0 рублей.
дополнительное финансирование из местного бюджета – 1 051 900

рублей.
Общая стоимость Программы этапа 2016 года составляет 95819005,23

рублей, в том числе:
� на реализацию мероприятий Программы при финансовой поддержке

Фонда – 95819005,23 рублей, из них за счет средств:
Фонда – 82434595,43 рублей;
местного бюджета –3 715804,9 рублей.
Дополнительное финансирование из местного бюджета – 9 668604,90

рубля.
2. В разделе I. «Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами» 6 абзац изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей

бюджетного финансирования. На 2013�2017 годы необходимо 337 172 279 руб�
лей для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

3. Строку 3 таблицы раздела III «Перечень программных мероприятий
«Долгосрочной муниципальной адресной программы «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда в 2013�2017 годах» дополнить тек�
стом следующего содержания:

3.1 «Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входя�
щих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения»

3.2 цифру «344032,5» заменить на цифру «337172,3»;
3.3 цифру «155665,0» заменить на цифру «210165,9»; цифру «55261,5»

на цифру «51509,4»; цифру «105874,0» на цифру «42731,2»; цифру «27232»
на цифру «32765,7».

4. В разделе IV. «Ресурсное обеспечение долгосрочной программы»
1 абзац изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы на 2013�2017 годы состав�
ляет 337 172 279 рублей.

5. В разделе V. «Механизм реализации долгосрочной программы, управ�
ление программой и взаимодействие заказчиков» 8 абзац после слов «Пере�
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соот�
ветствии с действующим жилищным законодательством» дополнить текстом:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществля�
ется следующими способами:

� приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые)
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

� выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответ�
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации».

6. В разделе VI. «Оценка социально�экономической (экологической)
эффективности долгосрочной программы 2 абзац изложить в следующей
редакции:

В результате реализации Программы 563 гражданина, проживающие
в аварийном жилом фонде, переселены в благоустроенное жилье соглас�
но Приложению.

7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
к данному постановлению.

8. Признать утратившим силу постановление главы муниципального
образования город Собинка от 23.08.2017 № 610 «О внесении изменений в
приложение к постановлению главы города от 17.06.2013 № 261 «Об утвер�
ждении адресной программы «Переселения граждан из аварийного жи�
лищного фонда в 2013�2017 годах».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинка (с приложениями).

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

28.03.2028.03.2028.03.2028.03.2028.03.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 204 № 204 № 204 № 204 № 204
О проведении   работ по прекращению
подачи теплоносителя в аварийный
многоквартирный дом по адресу:
г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 9

В связи с поступлением в адрес администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района обращений от жителей
многоквартирного дома № 9 по ул. Рабочий проспект, признанного в
установленном порядке аварийным, по вопросу прекращения подачи
теплоносителя  потребителям в вышеуказанном МКД от источника тепловой
энергии блочно�модульной котельной, расположенной на ул. Садовая, в
соответствии с принятым решением общего собрания собственников МКД
от 26.03.2019 года и на основании п. 5 статьи 46 Жилищного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования город Собинка администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Прекратить теплоснабжение аварийного многоквартирного дома по
адресу: г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 9 с 01 апреля 2019 года.

Уведомить ООО «Владимиртеплогаз» Владимир о необходимости
проведения работ по прекращению подачи теплоносителя потребителям в
вышеуказанном МКД от источника тепловой энергии блочно�модульной
котельной, расположенной на ул. Садовая.

2. Администрации муниципального образования город Собинка
провести мероприятия по консервации внутридомовой инженерной системы
теплоснабжения в рамках заключенного договора (муниципального
контракта) с организацией участником электронного аукциона.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на сайте администрации города Собинки.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

28.03.2028.03.2028.03.2028.03.2028.03.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 205№ 205№ 205№ 205№ 205
О внесении изменений в  постановление
администрации города от 26.06.2017 № 448
«Об утверждении «Положения
об общественной муниципальной комиссии
по рассмотрению и оценке проектов
и предложений по благоустройству
территорий  муниципального образования город Собинка»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре�
менной городской среды» и на основании Устава муниципального образо�
вания город Собинка администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об общественной муници�
пальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по
благоустройству территорий муниципального образования город Собин�
ка», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

Глава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. Карпова

СОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВ
общественной муниципальной комиссии

по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий муниципального образования город Собинка

Приложение
к постановлению администрации города

от 28.03.2019 № 205
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000001.04.201.04.201.04.201.04.201.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2№ 2№ 2№ 2№ 21111100000
О проведении месячников
по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территории г. Собинки в 2019 году

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благо�
устройства и озеленения города и в соответствии с Уставом города Со�
бинки администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Объявить и провести с 10 апреля по 10 мая и с 13 сентября по 13
октября 2019 года общегородские месячники по санитарной очистке, бла�
гоустройству и озеленению территории города Собинки.

2. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предпри�
ятий и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитар�
ной очистке, благоустройству и озеленению.

3. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, домовые комитеты, собствен�
ники многоквартирных домов с формой управления – непосредственная
форма управления собственниками помещений – выполняют уборку на
территории земельного участка согласно кадастровому плану.

4. Организации, учреждения, торговые предприятия, независимо от
формы собственности, собственники жилищного фонда частного сектора
– выполняют уборку собственных территорий и прилегающую территорию
на расстоянии 10 метров по периметру.

5. Собственники жилого фонда частного сектора � выполняют уборку
на территории своего земельного участка согласно кадастровому плану и
прилегающую территорию.

6. Руководителям предприятий города, товариществам собственников
жилья, жилищно�строительных кооперативов:

� в ходе месячника ликвидировать стихийные свалки на территории города;
� рационально использовать в работе транспорт коммунальных служб,

предприятий и организаций;
� организовать санитарную очистку от мусора внутриквартальных тер�

риторий (дворов) города с привлечением населения;
� восстановить нарушенное при проведении аварийно–восстанови�

тельных работ благоустройство городской территории;
� привести подвалы домов в надлежащее санитарное состояние;
� обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов со своих

территорий.
7. Проводить обрезку сухих деревьев и сучьев специализированными

бригадами жилищно�коммунальных организаций по согласованию с ад�
министрацией города.

8. Отделению Государственной инспекции безопасности дорожного дви�
жения ОМВД России по Собинскому району обеспечить контроль за транс�
портом с целью обеспечения вывоза мусора на полигон ТБО в Петушинс�
ком районе (Центр по переработке и утилизации твердых коммунальных
отходов около д. Бабанино Петушинского района), предотвращая захламле�
ние и образование несанкционированных свалок в зеленой части города.

9. В целях соблюдения экологических, санитарных, пожарных норм и
требований, запретить сжигание сухой травы, веток, мусора в городе.

10. Отделу ЖиРИ администрации города при установлении правонару�
шений привлекать к административной ответственности нарушителей пра�
вил благоустройства и содержание территорий.

11. Предложить всем трудовым коллективам и населению провести 19
апреля и 04 октября текущего года массовые субботники по уборке терри�
торий, благоустройству, посадке деревьев и кустов.

12. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций в
ходе проведения месячников предоставлять в отдел жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры администрации города (факс 2�17�16) отчеты о
выполнении данного постановления по форме согласно приложению к
постановлению.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

14. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

000001.04.201.04.201.04.201.04.201.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2№ 2№ 2№ 2№ 21111111111
О внесении изменений в постановление главы
города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинка на 2017�2019 годы»
(в редакции постановления от 08.02.2019 № 96)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об органи�
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области», в
целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в соот�
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2017�2019 годы» (в редакции постановления от 08.02.2019
№ 96), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой редакции, согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 08.02.2019 № 96 «О вне�
сении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинка на 2017�2019 годы» считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и подлежит размеще�
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ�
ления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

04.04.2004.04.2004.04.2004.04.2004.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 224№ 224№ 224№ 224№ 224
О признании утратившими силу постановлений
главы города от 30.05.2008 № 228
«Об утверждении реестра объектов культурного
наследия местного (муниципального)
образования», от 02.06.2008 № 231
«Об утверждении Положения об объектах
культурного наследия местного (муниципального) значения»

В связи с принятием постановления администрации города № 169 от
13.03.2019 «Об утверждении Положения об объектах культурного наследия
местного (муниципального) значения» администрация города п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �
л я е тл я е тл я е тл я е тл я е т :
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08.04.2008.04.2008.04.2008.04.2008.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                       № 227№ 227№ 227№ 227№ 227
О мерах по обеспечению предупреждения
и тушения палов, лесных и торфяных пожаров
на территории муниципального образования
город Собинка в 2019 году

В целях сохранения лесов от пожаров в 2019 году, своевременной
подготовки органов управления, сил и средств территориальной подсис�
темы РСЧС, недопущения людских потерь и снижения материального
ущерба, наносимого лесными пожарами, в соответствии с Лесным кодек�
сом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации Собинского района от 04.04.2019 № 281 «О мерах по обес�
печению предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на тер�
ритории района в 2019 году», руководствуясь ст. 34 Устава города, адми�
нистрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Установить на территории города пожароопасный период с 15 апре�
ля по 14 октября 2019 года.

В течение этого периода запретить разведение костров, сжигание му�
сора в неустановленных местах, отходов производства и потребления в
лесу, вблизи домов, предприятий и учреждений, а также палы травы вблизи
личных подворий жителей, на всей территории муниципального образова�
ния город Собинка. В период высокой пожарной опасности ограничить пре�
бывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств. При возник�
новении в результате лесных и торфяных пожаров чрезвычайных ситуаций
запретить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.

2. Утвердить Порядок привлечения и использования сил и средств
муниципального образования город Собинка согласно приложению № 1.

3. Утвердить маршруты объезда территории муниципального образо�
вания в пожароопасный сезон согласно приложению № 2.

4. Утвердить схему оповещения в пожароопасный период согласно
приложению № 3.

5. Утвердить состав городского оперативного штаба по предупрежде�
нию и ликвидации пала травы и лесных пожаров согласно приложению № 4.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций вне за�
висимости от форм собственности, проводящим работы в лесной зоне
города, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии электропере�
дач, газопроводы, линии электросвязи), автотранспортные магистрали и
имеющим на данной территории дороги, склады, сооружения и иные объекты,
осуществить проведение противопожарных мероприятий по защите лю�
дей и материальных ценностей, по созданию и восполнению материаль�
ных и людских резервов для ликвидации пожаров.

7. Городскому оперативному штабу по предупреждению и ликвидации
пала травы и лесных пожаров уточнить состав сил и средств муниципально�
го образования, привлекаемых на тушение пала травы и лесных пожаров.

8. Директору МУМП «Водоснабжение»:
�  всю имеющуюся технику, пожарно�технические средства в течение

всего пожароопасного периода содержать в состоянии повышенной го�
товности к применению в любых условиях складывающейся обстановки;

�  в срок до 22.04.2019 года проверить на исправность и, в случае
необходимости, осуществить ремонт противопожарных гидрантов, уста�
новить указатели проезда к пожарным гидрантам;

�  создать резервы финансовых и материальных ресурсов для опера�
тивного реагирования на возникающие пожары;

�  предусмотреть создание резерва ГСМ, предназначенного для заправ�
ки инженерной техники, привлекаемой для тушения пожаров, палов, а также
техники, обеспечивающей доставку личного состава к местам пожаров;

�  в срок до 22.04. 2019 года проверить и подготовить мотопомпы к работе.
9. Директору МБУ «Благоустройство»:
�  предусмотреть создание резерва ГСМ, предназначенного для заправ�

ки инженерной техники, привлекаемой для тушения пожаров, палов, а также
техники, обеспечивающей доставку личного состава к местам пожаров;

�  в пожароопасный период обеспечить ежедневное патрулирование по�
граничной территории между городом и лесным массивом для своевременно�
го обнаружения очагов возгорания и быстрого принятия мер к их ликвидации;

�  принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора;
�  принять меры по недопущению пала сухой травы, поджога бытовых

отходов на контейнерных площадках.
10. Консультанту отдела по делам ГО и ЧС администрации города:
�  обеспечить своевременное информирование населения о состоянии

и мерах пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды
в местах массового пребывания людей, освещение в средствах массовой
информации вопросов сбережения лесов, выполнения правил пожарной
безопасности в лесах, жилом секторе, находящемся рядом с лесной зоной;

�  провести мониторинг мест массового отдыха людей в лесопарковой
зоне, обеспечить пожарную безопасность и систематический контроль за
их состоянием;

�  уточнить территории муниципального образования, подверженные
угрозе распространения пожаров;

�  ежемесячно разрабатывать графики дежурств работников админис�
трации в период пожароопасного сезона;

� организовать работу по проведению минерализованных полос по
пограничной территории города с лесным массивом;

� установить обмен информацией в пожароопасный сезон с МКУ «Уп�
равление гражданской обороны и защиты населения» Собинского района;

� организовать проведение профилактической работы с членами са�
доводческих некоммерческих товариществ силами председателей, члена�
ми правления и наиболее активными членами СНТ.

11. Рекомендовать ООО “УНР�17” обеспечить на пожароопасный пе�
риод выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возгорания
городской свалки.

12. Тушение лесных пожаров осуществлять:
�  в лесах, расположенных на землях лесного фонда, – Собинскому

филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
�  в городской зоне – ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области».
13. Финансирование работ по тушению городских пожаров в лесной

зоне, палов травы на территории муниципального образования осуще�
ствлять в соответствии с действующим законодательством.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

111110.04.200.04.200.04.200.04.200.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 234№ 234№ 234№ 234№ 234
Об утверждении Порядка согласования
создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и Порядка
ведения реестра контейнерных площадок
для сбора твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования г. Собинка

В целях улучшения санитарно�экологической обстановки на территории
муниципального образования  г. Собинка, в соответствии с Федеральным
законом от  24.06.1998 № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей сре�
ды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста�
новлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Пра�
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо�
дов и ведения их реестра», СанПиН 42�128�4690�88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест» и в соответствии с Уставом горо�
да Собинки администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твер�

дых коммунальных отходов на территории муниципального образования
город Собинка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования город
Собинка согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Порядок ведения реестра контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо�
вания г. Собинка согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь�
ных отходов на территории муниципального образования город Собинка
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом по формированию и ведению
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования город Собинка отдел жизне�
обеспечения и развития инфраструктуры администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз�
мещению в сети Интернет на официальном сайте органа местного само�
управления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

111115.04.205.04.205.04.205.04.205.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 24 № 24 № 24 № 24 № 2411111
Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального
образования город Собинка»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области № 235 от 28.03.2019 г.
«Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчи�
вого сокращения непригодного для  проживания жилищного фонда Вла�
димирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения не�
пригодного для проживания жилищного фонда муниципального образова�
ния г. Собинка, на основании Устава муниципального образования город
Собинка п о с т а н о в л я юп о с т а н о в л я юп о с т а н о в л я юп о с т а н о в л я юп о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить адресную программу «Обеспечение устойчивого сокра�
щения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального
образования город Собинка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
09.04.2018 № 265 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018�2022 годах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», размеще�
нию в сети Интернет на сайте администрации города Собинки (с приложением).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 32/4 № 32/4 № 32/4 № 32/4 № 32/4
Об итогах работы Совета
народных депутатов в 2018 году

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заслушав отчет председателя Совета народных депутатов
Н.А. Ермолаевой «Об итогах работы Совета народных депутатов в 2018
году», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Принять к сведению отчет председателя Совета народных депута�

тов города Собинки о деятельности Совета за 2018 год (прилагается).
2. Депутатам Совета:
� проводить работу на избирательных участках;
� информировать избирателей о работе Совета.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размеще�

нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ�
ления города Собинки.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки                  Н.А. Ермолаева                 Н.А. Ермолаева                 Н.А. Ермолаева                 Н.А. Ермолаева                 Н.А. Ермолаева

от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г.                                                                     № 33/49 г.                                                                     № 33/49 г.                                                                     № 33/49 г.                                                                     № 33/49 г.                                                                     № 33/4
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 20.03.2019 № 25/3)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать�
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ�
ных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута�

тов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования го�
род Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 20.03.2019 № 25/3):

1.1 Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�

разования город Собинка на 2019 год:

1. Признать утратившими силу постановления главы города от
30.05.2008 № 228 «Об утверждении реестра объектов культурного насле�
дия местного (муниципального) образования», от 02.06.2008 № 231 «Об
утверждении Положения об объектах культурного наследия местного (му�
ниципального) значения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка в сумме 222437,49992 тысяч рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка  в сумме  227618,98953 тысяч рулей.

1.2.  В пункте 2 статьи 5 цифру «24320,0» заменить на цифру «24520,0».
2. Приложения № 1, 8, 10, 12 к решению 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 20.03.2019 № 25/3) утвердить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме�
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 насто�
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 34/4 № 34/4 № 34/4 № 34/4 № 34/4
Об утверждении Порядка представления
главным распорядителем средств бюджета
города Собинки в финансовый отдел
администрации г. Собинки   информации
о совершаемых действиях, направленных
на реализацию муниципальным образованием
город Собинка права регресса,
либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, подпунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава муни�
ципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств

бюджета города Собинки в финансовый отдел администрации г. Собинки
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию
муниципальным образованием город Собинка права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования г. Собинки.

Приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинки

от 17.04.2019   № 34/4

Порядок
представления главным распорядителем средств бюджета

города Собинки в финансовый отдел администрации г. Собинки
информации о совершаемых  действиях, направленных на реализацию

муниципальным образованием город Собинка права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска

о взыскании денежных средств в порядке регресса.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями пункта
4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
правила представления главным распорядителем средств городского бюдже�
та – Главой города Собинки (далее по тексту – Глава города, главный распо�
рядитель) в финансовый отдел администрации г. Собинки (далее – Финансо�
вый отдел) информации о совершаемых действиях, направленных на реализа�
цию муниципальным образованием город Собинка права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса (далее – информация о совершаемых действиях).

2. Финансовый отдел в течение 15 рабочих дней со дня исполнения
судебного акта о возмещении вреда, за счет средств казны муниципаль�
ного образования город Собинка, уведомляет об этом Главу города по
форме согласно Приложению № 1.

3. По поручению Главы города уполномоченное Главой города структур�
ное подразделение администрации города (далее по тексту – Уполномочен�
ный орган) подготавливает информацию о наличии либо отсутствии правовых
оснований для предъявления регрессных требований и при их наличии на�
правляет в течение 5 рабочих дней запрос в Финансовый отдел о предостав�
лении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполне�
ние за счет казны муниципального образования судебного акта.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих испол�
нение за счет казны города Собинки судебного акта о возмещении вреда,
направляются Финансовым отделом главному распорядителю в срок, не
превышающий 7 рабочих дней со дня поступления запроса, указанного в
пункте 3 настоящего Порядка. Поступившие документы в течение 3 кален�
дарных дней передаются Главой города для подготовки иска в порядке
регресса в Уполномоченный орган.

5. Информация о совершаемых действиях представляется главным рас�
порядителем в Финансовый отдел ежеквартально не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом по форме согласно Приложению № 2.

от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 36/4 № 36/4 № 36/4 № 36/4 № 36/4
Об установлении льгот
отдельным категориям граждан
при оказании платных услуг населению
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр культуры и досуга»

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612�1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»,  № 120�ОЗ от
02.10.2007 «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдель�
ных категорий граждан во Владимирской области», в  целях установления
льготных категорий граждан при посещении мероприятий в МБУ «Центр
культуры и досуга» Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Установить льготы в виде освобождения от оплаты услуг один раз в

месяц при посещении мероприятий, организуемых муниципальным бюд�
жетным учреждением «Центр культуры и досуга», следующим категориям
граждан с предоставлением удостоверения:

1.1. Участникам Великой Отечественной войны.
1.2. Многодетным семьям.
1.3. Почетным жителям города.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�

ликования в газете «Голос Собинки».

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 22 мая
2019 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится очередное заседание Совета народных депутатов.
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от  1от  1от  1от  1от  177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 3№ 3№ 3№ 3№ 37/47/47/47/47/4
О внесении изменения и дополнения
в приложение к решению Совета
народных депутатов № 93/12 от 21.11.2018 г.
«О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2019 год
и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме�
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки
№ 93/12 от 21.11.2018 г. «О «Программе приватизации муниципального иму�
щества города Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов № 93/12

от 21.11.2018 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации муници�
пального имущества на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:

1.2. Дополнить раздел II пунктом 12 следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.
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от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 42/4№ 42/4№ 42/4№ 42/4№ 42/4
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.03.2018 № 29/3
«Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
город Собинка»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава города Со�
бинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов от

21.03.2018 № 29/3 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Со�
бинка» следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 п. 1.2 слова: «в жилых микрорайонах» исключить.
1.2. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. НТО разрешается использовать для:
� продажи продовольственных товаров;
� продажи непродовольственных товаров;
� продажи печатной продукции;
� продажи сувенирной продукции;
� продажи цветов;
� предоставления услуг населению, в том числе через платежный терминал;
� установки торговых автоматов;
1.3. Пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Специализация НТО является существенным условием Договора.

Изменение специализации допускается только с согласия Администрации.
Договор на размещение НТО заключается отдельно для каждого НТО.»

1.4. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Передача или уступка прав по договору на размещение НТО

третьим лицам не допускается. Осуществление третьим лицом торговой
деятельности с использованием НТО допускаются только с согласия Ад�
министрации.»

2. Внести в приложение № 1 к порядку размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Со�
бинка следующие изменения:

2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Специализация объекта является существенным условием на�

стоящего Договора. Изменение специализации допускается только с со�
гласия Администрации».

2.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Передача или уступка прав по договору на размещение НТО третьим

лицам не допускается. Осуществление третьим лицом торговой деятельнос�
ти с использованием НТО допускаются с согласия Администрации».

3. Внести в приложение № 3 к порядку размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Со�
бинка следующие изменения:

3.1. Строку 11 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, уста�
новленных для земельных участков, изложить в следующей редакции:

3.2. Строки 12 и 14 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земель�
ного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель,
установленных для земельных участков, исключить.

3.3. Строку 13 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, уста�
новленных для земельных участков, считать строкой 12.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования г. Собинки.

Председатель Совета   народных                                  Глава городаПредседатель Совета   народных                                  Глава городаПредседатель Совета   народных                                  Глава городаПредседатель Совета   народных                                  Глава городаПредседатель Совета   народных                                  Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                          Н.А. Ермолаева                                    Е.Г. Карпова                          Н.А. Ермолаева                                    Е.Г. Карпова                          Н.А. Ермолаева                                    Е.Г. Карпова                          Н.А. Ермолаева                                    Е.Г. Карпова                          Н.А. Ермолаева                                    Е.Г. Карпова
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от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 43/4 № 43/4 № 43/4 № 43/4 № 43/4
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 31.03.2016 № 34/5
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления депутатами Совета
народных депутатов города Собинки
сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
(в редакции решения СНД от 15.03.2017 № 30/6)

Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 14.03.2019
года № 2�41�2019 на Положение о порядке предоставления депутатами
Совета народных депутатов города Собинки сведений о своих доходах, рас�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
руководствуясь Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181�ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской области», Уставом муници�
пального образования города Собинки, Совет народных депутатов

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

от 31.03.2016 № 34/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставле�
ния депутатами Совета народных депутатов города Собинки сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей» (в редакции решения СНД от 15.03.2017 № 30/6):

1.1. Пункт 1 Положения о предоставлении депутатами Совета народных
депутатов города Собинки сведений о своих доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дополнить
подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Депутаты Совета народных депутатов города Собинки представ�
ляют Губернатору Владимирской области сведения о своих доходах, рас�
ходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
которые направляются в структурное подразделение администрации Вла�
димирской области, ответственное за работу по профилактике коррупци�
онных и иных правонарушений.».

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если депутат Совета обнаружил, что в представленных

им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие�
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в
пункте 2 настоящего Положения.».

1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ�
ленных в соответствии с настоящим Положением, проводится по решению
Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.20111119 г.  9 г.  9 г.  9 г.  9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №44/4№44/4№44/4№44/4№44/4
О признании утратившим силу решения
Совета народных депутатов города
Собинки от 18.05.2016 №58/7
«Об утверждении Положения о комиссии
Совета народных депутатов  города Собинки
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета
народных депутатов города Собинки»

Руководствуясь Законом Владимирской области от 10.11.2008 №181�ОЗ
«О противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов го�

рода Собинки от 18.05.2016 №58/7 «Об утверждении Положения о комис�
сии Совета народных депутатов городаСобинки по контролю за достовер�
ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета народ�
ных депутатов города Собинки».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов   города   Собинки                                          Н.А.Ермолаевадепутатов   города   Собинки                                          Н.А.Ермолаевадепутатов   города   Собинки                                          Н.А.Ермолаевадепутатов   города   Собинки                                          Н.А.Ермолаевадепутатов   города   Собинки                                          Н.А.Ермолаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управ�

лению имуществом г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д. 1.
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�16�32, 2�11�36, 2�18�

63, 2�21�35.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено со�Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено со�Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено со�Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено со�Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено со�

общение о проведении аукционаобщение о проведении аукционаобщение о проведении аукционаобщение о проведении аукционаобщение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного
самоуправления города Собинки www. sobinka�city.ru, официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление адми�
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо�
на от 23.04.2019 № 266 «О проведении аукциона и об утверждении аукци�
онной документации аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка».

 Место проведения аукциона Место проведения аукциона Место проведения аукциона Место проведения аукциона Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний.

Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 07 июня 2019 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1: аукцион является открытым по соста�

ву участников. Предложения о размере ежегодной арендной платы пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения договора аренды земельного

участка, государственная собственность  на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:010112:1181, площадью 4610 кв. м, с разре�
шенным использованием:  обслуживание автотранспорта, адрес (описа�
ние местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО город
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Димитрова, 47.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу�

дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе�
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  327 248 руб. 00 коп.
(Триста двадцать семь тысяч двести сорок восемь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 65 449 руб. 60 коп. (Шестьдесят пять тысяч
четыреста сорок девять рублей 60 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 9 817 руб. 44 коп. (Девять тысяч восемьсот
семнадцать рублей 44 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства. Фактически по земельному участку проходят следу�
ющие объекты инфраструктуры:

� по участку проходит водопровод – ф 100 мм, ПЭ � соблюдение
охранной зоны сетей водопровода – 5 м в обе стороны до фундамента
зданий и сооружений и 3 м в обе стороны до фундамента ограждений;

за границами участка:
� воздушная линия 10 кВ фидера № 1022 �  соблюдение охранной зоны

воздушной линии 10 кВ фидера № 1022�10 м по обе стороны от крайнего
провода до границы земельного участка с северо�восточной стороны участка;

� воздушной линии 110 кВ �  соблюдение охранной зоны воздушной
линии 110 кВ � 20 м по обе стороны от крайнего провода с северной
стороны участка, находящейся на балансе ПО «Владимирские электри�
ческие сети» ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал «Владимирэнерго».

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженер�
ной инфраструктуры в соответствии с установленными правилами дей�
ствующего законодательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта
указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Прочие условия.Прочие условия.Прочие условия.Прочие условия.Прочие условия.
При строительстве и проектировании учитывать требования проекта

планировки территории, утвержденного постановлением главы муници�
пального образования город Собинка от 12.01.2018 № 18 «Об утверждении
проектов: «Проект планировки с проектом межевания территории в вос�
точной  части города в районе ул. Гагарина, Лакина», «Проект планировки
с проектом межевания территории в юго�восточной части города в районе
ул. Молодежная, Пушкина», «Проект планировки с проектом межевания
территории в западной части города в районе ул. Шибаева» (размещен на
сайте органов местного самоуправления г. Собинки www.sobinka�city.ru).

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона. Договор заключается на 32 месяца. Дого�
вор подлежит обязательной государственной регистрации в управлении
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра�
фии по Владимирской области. Земельный участок расположен в терри�
ториальной зоне П�1 � Зоны размещения объектов инженерно�комму�
нальной инфраструктуры, транспорта, оптовой торговли, предприятий и
складов V класса опасности (санитарно�защитные зоны – до 50 м).

Порядок проведения аукциона.Порядок проведения аукциона.Порядок проведения аукциона.Порядок проведения аукциона.Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста�

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муни�
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирс�
кой области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и про�
ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких
земельных участков в муниципальном образовании город Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при�

знается заключением соглашения о задатке. Данное информационное
сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку�
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку�
мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�
ва, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). НачалоНачалоНачалоНачалоНачало
приема заявок и документов – с 29 апреля 20приема заявок и документов – с 29 апреля 20приема заявок и документов – с 29 апреля 20приема заявок и документов – с 29 апреля 20приема заявок и документов – с 29 апреля 20111119 г. с 08.00. Последний9 г. с 08.00. Последний9 г. с 08.00. Последний9 г. с 08.00. Последний9 г. с 08.00. Последний
день приема заявок и документов �   04 июня 20день приема заявок и документов �   04 июня 20день приема заявок и документов �   04 июня 20день приема заявок и документов �   04 июня 20день приема заявок и документов �   04 июня 20111119 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 17 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.

Форма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определе�
ния участников аукциона, проект договора аренды земельного участка,
форма соглашения о задатке  представлены в аукционной документации  и
в приложениях к аукционной документации, опубликованной на официаль�
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru. К
заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сооб�
щении.  Определение участников аукциона состоится 05 июня 20Определение участников аукциона состоится 05 июня 20Определение участников аукциона состоится 05 июня 20Определение участников аукциона состоится 05 июня 20Определение участников аукциона состоится 05 июня 20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.
в 1в 1в 1в 1в 14 час. 00 мин. 4 час. 00 мин. 4 час. 00 мин. 4 час. 00 мин. 4 час. 00 мин. в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом прове�
дения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация
участников проводится в помещении Комитета по управлению имуществом
г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосред�
ственно перед началом проведения аукциона 000007 июня 207 июня 207 июня 207 июня 207 июня 20111119 года.9 года.9 года.9 года.9 года.

Порядок внесения и возврата задатка.Порядок внесения и возврата задатка.Порядок внесения и возврата задатка.Порядок внесения и возврата задатка.Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада�

ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного учас�
тка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лица�
ми, не заключившими в установленном порядке   договор аренды вслед�
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим
заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением
победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный заявителями
в заявке, в следующие сроки:

Вниманию жителей города!

В связи с проведением праздничных мероприятий движение
по центральной площади города Собинки 9 мая т.г. будет огра8
ничено с 11.30 до 13.00 и с 17.00 до 22.30. Объезд по ул. Лени8
на, Лакина, Базарная, Гагарина.

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можноС приложениями к решениям Совета народных депутатов можноС приложениями к решениям Совета народных депутатов можноС приложениями к решениям Совета народных депутатов можноС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно
ознакомиться на официальном сайте органов местногоознакомиться на официальном сайте органов местногоознакомиться на официальном сайте органов местногоознакомиться на официальном сайте органов местногоознакомиться на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального образования город Собинкасамоуправления муниципального образования город Собинкасамоуправления муниципального образования город Собинкасамоуправления муниципального образования город Собинкасамоуправления муниципального образования город Собинка
(https://s(https://s(https://s(https://s(https://sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru) или в каб. № 40 администрации города.ru) или в каб. № 40 администрации города.ru) или в каб. № 40 администрации города.ru) или в каб. № 40 администрации города.ru) или в каб. № 40 администрации города

по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
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777772626262626      АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ          20202020201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 5 (24)№ 5 (24)№ 5 (24)№ 5 (24)№ 5 (24)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�

рации администрация муниципального образования г. СобинкаСобинского
района информирует о возможности предоставления в аренду гражданам
земельного участка из земель населенных пунктов с  кадастровым номером
33:24:010106:1007, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположе�
ния): Владимирская область, р�н Собинский, МО г. Собинка (городское посе�
ление), г. Собинка, ул. Новая, д.38.  Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного  участка, имеют право подать заявления с
приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка
по адресу: 601204,  Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Способ подачи заявлений – по выбору:  лично или  посредством почтовой
связи на бумажном носителе либо  в форме электронных документов, подпи�
санных электронной подписью, в соответствии с действующим законода�
тельством. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка осуществляется  ежеднев�
но, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 08.00 до 17.00 (пере�
рыв с 12.00 до 13.00)с 29 апреля 2019 года по 28 мая 2019 года.

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих, работников о численности муниципальных служащих, работников о численности муниципальных служащих, работников о численности муниципальных служащих, работников о численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образования
город Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затрат
на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 01.04.201.04.201.04.201.04.201.04.20111119 года9 года9 года9 года9 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» и 55 Устава муниципального образования город Собинка.
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� лицам, не допущенным к участию в аукционе, � в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�

ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 05283007920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030281111100000111110008300003300083000033000830000330008300003300083000033
в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП9, КПП9, КПП9, КПП9, КПП
330903309033090330903309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 1000001.1.1.1.1.

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�
ционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:01111100000111110______0______0______0______0______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон�
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе�
мельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди�
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая�
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга�
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на�
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва�
ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет�
ся в двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аук�
циона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи�
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 1) если по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
2) если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу�
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна�
нии участником аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже�
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ�
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведения
о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства к сетям инженерных комму�
никаций, о технических условиях подключения (технологического присоеди�
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�техническо�
го обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате за подключение  представ�
лены   в аукционной документации, опубликованной на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru,
официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Осмотр земель�
ных участков на местности производится с участием сотрудника Комитета
по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок по устной
(либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же можно про�
извести осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отказе в
проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки,
предусмотренные действующим законодательством. Получить сведения о
порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в
Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанному ад�
ресу и на официальном сайте  органов местного самоуправления города
Собинки www.sobinka�city.ru и на официальном сайте Российской Федера�
ции www.torgi.gov.ru.  Контактные телефоны: 2�16�32, 2�21�35.

*    *    **    *    **    *    **    *    **    *    *
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид

использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264,

расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.8.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис�
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 19.04.2019 г., рекомендует предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования «Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) земельного участка с кадастро�
вым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: ул. Молодеж�
ная, д.8,и направить материалы публичных слушаний Главе города для
принятия соответствующего решения (с полным текстом заключения можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки или в каб.38 администрации г. Собинки, ул. Димитрова, д.1).

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного 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)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис�
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 19.04.2019 г., рекомендует предоставить
разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Ленина,
д.85, с кадастровым номером 33:24:010106:105 (в части уменьшения мини�
мального отступа от  восточной границы земельного участка, за предела�
ми которого запрещено строительство здания, с3 м до 2,2 м) и направить
материалы публичных слушаний Главе города для принятия соответству�
ющего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в
каб.38 администрации г. Собинки, ул. Димитрова).

ЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

*    *    **    *    **    *    **    *    **    *    *
по предоставлению отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства:
жилого дома, расположенного 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

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администра�
ции муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол
публичных слушаний от 19.04.2019 г., рекомендует предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилого дома, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Заречная, д.7, с кадастровым номером № 33:24:010107:2255 в
части уменьшения минимального отступа от севернойграницы земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 0 м
и направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия
соответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознако�
миться на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки
или в каб.38 администрации г. Собинки, ул. Димитрова, д.1).

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
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О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке
по адресу: г. Собинка, ул. Красноармейская, д. 28,
с кадастровым номером 33:24:010107:298
(в части уменьшения минимального отступа
от границы земельного участка,
за пределами которого запрещено
строительство здания, с 3 м до 2,6 м и с 3 м до 2,8 м)

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собин�
ки, в соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава МО города Собинки,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об�
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфе�
ре благоустройства территорий муниципального образования город Со�
бинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на   21 мая 2019 г.  в 14.00 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. Крас�
ноармейская, д. 28, с кадастровым номером 33:24:010107:298 (в части уменьше�
ния минимального отступа от границы земельного участка, за пределами кото�
рого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,6 м и с 3 м до 2,8 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо�
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электрон�
ной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро�
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 26 апреля 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. Красноармейская, д. 28, с
кадастровым номером 33:24:010107:298, применительно к которому запрашивает�
ся разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства (в части уменьшения минимального отступа от границы земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,6 м
и с 3 м до 2,8 м), не позднее 20.05.2019 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 по 21.05.2019 г.
включительно.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния 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 городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                      Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова

111119.04.209.04.209.04.209.04.209.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 250№ 250№ 250№ 250№ 250
О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке
по адресу: г. Собинка, ул. Мичурина, д. 15,
с кадастровым номером 33:24:010110:1085
(в части уменьшения минимального отступа
от границы земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,1 м)

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собин�
ки, в соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава МО города Собинки,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об�
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфе�
ре благоустройства территорий муниципального образования город Со�
бинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на   21 мая 2019 г.  в 14.30 в здании администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных слуша�
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г.
Собинка, ул. Мичурина, д. 15, с кадастровым номером 33:24:010110:1085 (в
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,1 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо�
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электрон�
ной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро�
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 26 апреля по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном
сайте www.sobinka�city.ru.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим об�
щие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Мичурина,
д. 15, с кадастровым номером 33:24:010110:1085, применительно к которо�
му запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства  (в части уменьшения минимального отсту�
па от границы земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство здания, с 3 м до 2,1 м), не позднее 20.05.2019 г. направлять
письменные предложения по рассматриваемому вопросу.  Прием пись�
менных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню
проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний по 21.05.2019 г.
включительно.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния 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 городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                      Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова                     Е.Г. Карпова

ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

*   *   *
18.04. 2019 г.

На общественные обсуждения илипубличные слушания вынесено об�
суждение схемы планировочной организации земельного участка.Публич�
ные слушания проводятся в связи с рассмотрением вопроса уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами кото�
рого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,6м и с 3 м до 2,8 м
(предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собин�
ка, ул. Красноармейская, д.28, с кадастровым номером 33:24:010107:298).

Перечень информационных материалов к Схеме планировочной орга�
низации земельного участка: «Заключение о реконструкции жилого дома,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Красноармейская, д.28», вы�
полненное ГУП «ОПИАПБ» в Собинском районе.

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

Проект (схема планировочной организации), подлежащий   рассмотре�
ниюна  общественных  обсуждениях  илипубличных слушаниях, представ�
лен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38,
адрес электронной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�
18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 26.04.2019 по 21.05.2019
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.05.2019 г. в
1400 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект (схема планировочной организации),   подлежащий   рассмот�
рению  на  общественных  обсуждениях  или публичных слушаниях, разме�
щен на официальном  сайте  www.sobinka�city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци�
онных системах (в случае проведения общественных обсуждений) с
26.04.2019 по 21.05.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственныхобсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате�
риалов к нему наофициальном сайте и проведения экспозиции участники
общественных обсужденийили публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас�
тниковпубличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде�
ний илипубличных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози�
циипроекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор    общественных    обсуждений   или   публичных    слу�
шаний: администрация муниципального образования город Собинка Со�
бинского района.

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - 17 - 13.00)    
00
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  *    *   *
18.04.2019 г.

На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об�
суждение схемы планировочной организации земельного участка.Пуб�
личные слушания проводятся в связи с рассмотрением вопроса умень�
шения минимального отступа от границы земельного участка, за преде�
лами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,1 м (предос�
тавление разрешения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.
Мичурина, д.15, с кадастровым номером 33:24:010110:1085).

Перечень информационных материалов к Схеме планировочной орга�
низации земельного участка: «Заключение о реконструкции жилого дома,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Мичурина, д.15», выполненное
ГУП «ОПИАПБ» в Собинском районе.

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

Проект (схема планировочной организации), подлежащий рассмотре�
нию на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, представ�
лен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38,
адрес электронной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�
18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 26.04.2019 по 21.05.2019
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.05.2019 г. в
14.30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект (схема планировочной организации),   подлежащий   рассмот�
рению  на  общественных  обсуждениях  илипубличных слушаниях, разме�
щен на официальном  сайте  www.sobinka�city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци�
онных системах (в случае проведения общественных обсуждений) с
26.04.2019 по 21.05.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате�
риалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники
общественных обсужденийили публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас�
тниковпубличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде�
ний илипубличных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози�
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
администрация муниципального образования город Собинка Собинского
района.
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

22.04.2022.04.2022.04.2022.04.2022.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 25 № 25 № 25 № 25 № 2577777
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» (2.1.1) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010112:264,
расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 8

Рассмотрев заявления Казенковой Евгении Александровны, Прокопь�
ева Алексея Алексеевича, Степановой Надежды Константиновны, Степа�
нова Романа Викторовича, на основании статьи 39  Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава МО
город Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе�
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос�
троительной деятельности и в сфере благоустройства территорий муни�
ципального образования город Собинка»,  Правилами землепользования
и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов горо�
да Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты пуб�
личных слушаний  от  19.04.2019 г., администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Предоставить Казенковой Евгении Александровне, Прокопьеву Алек�
сею Алексеевичу, Степановой Надежде Константиновне, Степанову Ро�
ману Викторовичу разрешение на условно разрешенный вид использова�
ния «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по ад�
ресу: ул. Молодежная,  д. 8.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

22.04.2022.04.2022.04.2022.04.2022.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 256 № 256 № 256 № 256 № 256
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке 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 соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об�
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятель�
ности и в сфере благоустройства территорий муниципального образова�
ния город Собинка», Правилами землепользования и застройки, утверж�
денными решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013

№ 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний от
19.04.2019 г., администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Разрешить Лялюшиной Анне Сергеевне отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи�
тельства: жилого дома, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Зареч�
ная, д. 7, с кадастровым номером № 33:24:010107:2255 в части уменьше�
ния минимального отступа от границы земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство здания, с 3 м до 0 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

22.04.2022.04.2022.04.2022.04.2022.04.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 255№ 255№ 255№ 255№ 255
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного 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).

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава МО города Собинки,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об�
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятель�
ности и в сфере благоустройства территорий муниципального образова�
ния город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки, утверж�
денными решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013
№ 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний  от
19.04.2019 г., администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Разрешить Геворкян Ирине Амоновне отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи�
тельства: жилого дома, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лени�
на, 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.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и
развитию инфраструктуры.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

22.04.2022.04.2022.04.2022.04.2022.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 253 № 253 № 253 № 253 № 253
Об утверждении Положения
о порядке сноса (вырубки) деревьев,
возмещения ущерба, нанесенного сносом,
и восстановления зеленых насаждений
на территории муниципального образования
город Собинка Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране
окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Со�
бинки Собинского района № 21/3 от 15.02.2017 «Об утверждении положе�
ния о содержании зеленых насаждений на территории муниципального
образования город Собинка» администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке сноса (вырубки) деревьев, возме�
щения ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых насаж�
дений на территории муниципального образования город Собинка Собин�
ского района согласно приложению.

2. Установить, что подготовку разрешений на вырубку, обрезку дере�
вьев, уведомления об отказе в выдаче разрешений на вырубку, обрезку
деревьев осуществляет отдел архитектуры и градостроительства адми�
нистрации города Собинки.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

23.04.2023.04.2023.04.2023.04.2023.04.20111119  9  9  9  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 258№ 258№ 258№ 258№ 258
Об окончании отопительного
сезона 2018�2019 гг.

На основании строительных норм и правил РФ: СНиП 23�01�99 от
01.01.2000 г., п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утверж�
денных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, и в связи с установившейся среднесуточной темпера�
турой наружного воздуха более 8 градусов в течение 5 суток и дальней�
шим ее повышением администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Отопительный сезон 2018�2019 гг.  завершить 25.04.2019 года.
2. В целях сохранения технологического оборудования котельных, теп�

ловых сетей, систем отопления объектов жилищного фонда и социальной
сферы руководителям коммунальных служб выполнить мероприятия, пре�
дусмотренные в связи с окончанием отопительного сезона.

3. Управляющим организациям оповестить население города об окон�
чании отопительного сезона.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКЖ и раз�
витию инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информа�

ции и размещению на официальном сайте органа местного самоуправле�
ния г. Собинки.

Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в адми�С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в адми�С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в адми�С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в адми�С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в адми�
нистрации города или на сайте МО г. Собинка.нистрации города или на сайте МО г. Собинка.нистрации города или на сайте МО г. Собинка.нистрации города или на сайте МО г. Собинка.нистрации города или на сайте МО г. Собинка.

Малообеспеченные жители получат адресную помощьМалообеспеченные жители получат адресную помощьМалообеспеченные жители получат адресную помощьМалообеспеченные жители получат адресную помощьМалообеспеченные жители получат адресную помощь
на приобретение цифрового оборудованияна приобретение цифрового оборудованияна приобретение цифрового оборудованияна приобретение цифрового оборудованияна приобретение цифрового оборудования

111117 апреля т.г. принято постановление администрации7 апреля т.г. принято постановление администрации7 апреля т.г. принято постановление администрации7 апреля т.г. принято постановление администрации7 апреля т.г. принято постановление администрации
области № 292 «Об утверждении Порядка оказания ад�области № 292 «Об утверждении Порядка оказания ад�области № 292 «Об утверждении Порядка оказания ад�области № 292 «Об утверждении Порядка оказания ад�области № 292 «Об утверждении Порядка оказания ад�
ресной помощи социально незащищенным группам на�ресной помощи социально незащищенным группам на�ресной помощи социально незащищенным группам на�ресной помощи социально незащищенным группам на�ресной помощи социально незащищенным группам на�
селения в целях подготовки к переходу на цифровое те�селения в целях подготовки к переходу на цифровое те�селения в целях подготовки к переходу на цифровое те�селения в целях подготовки к переходу на цифровое те�селения в целях подготовки к переходу на цифровое те�
левизионное вещание и приобретения необходимоголевизионное вещание и приобретения необходимоголевизионное вещание и приобретения необходимоголевизионное вещание и приобретения необходимоголевизионное вещание и приобретения необходимого
оборудования в 20оборудования в 20оборудования в 20оборудования в 20оборудования в 20111119 году».9 году».9 году».9 году».9 году».

В соответствии с указанным постановлением отдельным
категориям граждан, постоянно проживающим на террито�
рии Владимирской области, предоставляется единовремен�
ная финансовая поддержка в связи с приобретением ими
цифрового оборудования в период с 1 июля 2018 года по 30
ноября 2019 года. 

Выплату получат:Выплату получат:Выплату получат:Выплату получат:Выплату получат:
� инвалиды и участники Великой Отечественной войны,

лица, проходившие военную службу в период Великой Оте�
чественной войны, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда», а также вдовы (вдовцы) ука�
занных категорий граждан;

� семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума,
установленную во Владимирской области, получающие еже�
месячное пособие на ребенка;

� одиноко проживающие неработающие пенсионеры, а
также семьи, состоящие из неработающих пенсионеров,
получающих федеральную социальную доплату к пенсии; 

� инвалиды, имеющие в эксплуатации телевизоры с те�
летекстом для приема программ со скрытыми субтитрами,
не подлежащие замене в соответствии с приказом Минтру�
да России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, про�
тезами и протезно�ортопедическими изделиями до их за�
мены», в случае, если ранее предоставленный телевизор не
поддерживает прием цифрового телевидения в децимет�
ровом диапазоне в формате DVB�T2.

Единовременная денежная выплата предоставляетсяЕдиновременная денежная выплата предоставляетсяЕдиновременная денежная выплата предоставляетсяЕдиновременная денежная выплата предоставляетсяЕдиновременная денежная выплата предоставляется
в следующих размерахв следующих размерахв следующих размерахв следующих размерахв следующих размерах: 

� за приобретенную цифровую телевизионную приставку
– в размере стоимости, но не более 1000 руб.;

� за приобретенные цифровую телевизионную приставку
и телевизионную антенну – в размере стоимости, но не бо�
лее 1500 руб.; 

С заявлением и документами, подтверждающими по�С заявлением и документами, подтверждающими по�С заявлением и документами, подтверждающими по�С заявлением и документами, подтверждающими по�С заявлением и документами, подтверждающими по�
несенные расходы, на получение адресной помощи не�несенные расходы, на получение адресной помощи не�несенные расходы, на получение адресной помощи не�несенные расходы, на получение адресной помощи не�несенные расходы, на получение адресной помощи не�
обходимо обратиться не позднее 30.1обходимо обратиться не позднее 30.1обходимо обратиться не позднее 30.1обходимо обратиться не позднее 30.1обходимо обратиться не позднее 30.11.201.201.201.201.20111119 в государ�9 в государ�9 в государ�9 в государ�9 в государ�
ственное казенное учреждение социальной защиты на�ственное казенное учреждение социальной защиты на�ственное казенное учреждение социальной защиты на�ственное казенное учреждение социальной защиты на�ственное казенное учреждение социальной защиты на�
селения по Собинскому району по адресу: г. Собинка,селения по Собинскому району по адресу: г. Собинка,селения по Собинскому району по адресу: г. Собинка,селения по Собинскому району по адресу: г. Собинка,селения по Собинскому району по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. № 4 (здание городской админи�ул. Димитрова, д. 1, каб. № 4 (здание городской админи�ул. Димитрова, д. 1, каб. № 4 (здание городской админи�ул. Димитрова, д. 1, каб. № 4 (здание городской админи�ул. Димитрова, д. 1, каб. № 4 (здание городской админи�
страции).страции).страции).страции).страции).

За более подробной информацией обращатьсяЗа более подробной информацией обращатьсяЗа более подробной информацией обращатьсяЗа более подробной информацией обращатьсяЗа более подробной информацией обращаться
по тел.: 2�22�49, 2�20�1по тел.: 2�22�49, 2�20�1по тел.: 2�22�49, 2�20�1по тел.: 2�22�49, 2�20�1по тел.: 2�22�49, 2�20�12.2.2.2.2.

Наша безопасность

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
С15 по 21 апреля на территории Собинского района про�

изошло 4 пожара:
� 20 апреля в результате сжигания мусора последующе�

го загорания сухой травы уничтожены хозяйственные по�
стройки на ул. Совхозной п. Ундольский.

� 20 апреля из�за неправильно устроенного дымохода
отопительной печи уничтожена баня в СНТ «Лесное».

� 21 апреля произошел пожар жилого дома в д. Вежболо�
во. Причина пожара устанавливается.

� 21 апреля в результате пожара уничтожен дачный дом
в СНТ «Лесное». Причина пожара устанавливается.

Сообщаем жителям и гостям Собинского района, что в
связи с установившейся сухой погодой на территории рай�
она установлен особый противопожарный режим.

Обращаем внимание, что в условиях особого противо�
пожарного режима многократно возрастает ответствен�
ность за нарушения требований пожарной безопасности, в
том числе за сжигание мусора и сухой травы, и в соответ�
ствии с ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ влечет:

 наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц � от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица, � от трид�
цати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц � от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками ОНД и
ПР по Петушинскому и Собинскому районам к админис�
тративной ответственности привлечено 3 гражданина в
виде штрафа.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
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