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Поздравляем с юбилеем!

Эхо события
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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

Благотворительность

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

С 85�летием!
Аленину Александру Ивановну
Семенова Евгения Васильевича

Фирсову Клавдию Ивановну
С 80�летием!

Володько Галину Николаевну
Глазкову Ольгу Егоровну

Еремееву Юлию Павловну
Кудрявцеву Клавдию Александровну
Кузьминцеву Алимпиаду Ивановну

Никифорову Нину Павловну
Суслову Мину Григорьевну

Трифонову Валентину Васильевну
Филиппову Римму Николаевну

Поздравляем с днем рождения
участника Великой Отечественной войны

Лукьянова Вячеслава Васильевича.

С большим юбилеем мы
Вас поздравляем,

 Жить долго, легко,
беззаботно желаем,

Чтоб радость всегда наполняла
Ваш дом,

 Чтоб было тепло,
замечательно в нем!

Чтоб радость всегда
наполняла Ваш дом!

За активное сотрудничество в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, администрация г. Со-
бинки выражает благодарность:

Жаворонкову Сергею Серафимовичу - индивидуально-
му предпринимателю,

Козлаковой Тамаре Альякпаровне - индивидуальному
предпринимателю,

Копытову Денису Игоревичу - индивидуальному пред-
принимателю,

 Корнееву Дмитрию Александровичу - руководителю во-
енно-патриотического клуба «Воин»,

Кудашкину Марсу Николаевичу - индивидуальному
предпринимателю,

Кузнецову Михаилу Валентиновичу - директору ООО
«МИК»,

 Образцову Александру Юрьевичу - директору ООО
«Дебют»,
Павлову Павлу Александровичу – директору ООО
«Торговый дом «Ставровский»,
 Плетневу Андрею Анатольевичу - руководителю воен-

но-патриотического клуба «Кодекс чести»,
Рожковой Римме Александровне - индивидуальному

предпринимателю,
 Рязановой Анастасии Сергеевне - директору МУП
«Собинский городской рынок»,
 Трошину Алексею Анатольевичу - индивидуальному

предпринимателю,
Сотрудникам Собинской пожарно0спасательной части № 78.

Пусть не черствеют наши души!

Примите сердечные поздравления с прибли0
жающимися праздниками 0 Днем России и
юбилейным Днем города!

День города – еще один повод признать-
ся своей малой родине в любви. Ведь нельзя
не любить место, в котором живешь, учишь-
ся, работаешь, создаешь семью, воспитыва-
ешь детей.

Собинка - малый город большой России,
родина многих талантливых и трудолюбивых
людей. Упорный труд, талант и творческое
начало объединяют нас всех в стремлении
придать ей дальнейшее развитие, превратить
в более сильный, благополучный и процвета-
ющий город! Мы уверены, что наш общий

Уважаемые жители и гости города Собинки!
труд на благо города воплотит в жизнь еще не
один современный и перспективный проект.

Уважаемые земляки! В этот праздничный
день примите слова благодарности за ваш
труд, за искреннюю любовь к родному го-
роду. Желаем крепкого здоровья, большого
семейного счастья и уюта, мира и любви, вза-
имопонимания, согласия и благополучия.

Пусть каждый день вашей жизни будет на-
полнен радостью, теплом, новыми достиже-
ниями и возможностями, а ваши славные
дела умножают славу нашей Родины - Рос-
сии!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

Совета народных депутатов

В городе Собинке прошли мероприятия,
посвященные 740й годовщине Победы в Ве0
ликой Отечественной войне.

Для нашей страны эта дата наполнена
особым смыслом. Это священная память о
погибших на полях сражений, умерших от
ран в мирное время. Это дань уважения к
ныне живущим ветеранам. Наш долг перед
поколением победителей – сохранить исто-

рическую па-
мять о войне,
не оставить в
забвении ни
одного погиб-
шего солдата,
отдать дань благодарности за
героический подвиг живым ве-
теранам войны и трудового
фронта, детям войны.

8 мая состо-
ялась акция
«Час Славы!».
В ней приняли
участие вете-
раны и пред-
с т а в и т е л и
организаций и

учреждений, группа любителей внедорож-
ного спорта клуба «Собинка 4х4», байке-
ры. У братского захоронения на городском
кладбище состоялись панихида и митинг.

9 мая под звуки духового оркестра про-
шел праздничный марш по ул. Димитрова
до Центральной площади с участием жите-
лей города, детей, молодежи, несущих фо-
тографии отцов,  дедов, прадедов – участ-
ников Великой Отечественной войны («Бес-
смертный полк»). У мемориала воинам, пав-
шим в Великой Отечественной войне, со-

стоялся ми-
тинг «Подвигу
жить в веках».

Глава Со-
бинки Елена
Геннадьевна
Карпова и
многочислен-
ные офици-
альные лица
города, района
поздравили

СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ. ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!

горожан, пожелали всем здоровья, благополучия и мирного
неба над головой.

К мемориалу горожане возложили венки и цветы, а вза-
мен каждый мог взять «письмо из прошлого» - повествование
солдата, для которого время остановилось в 1941-1945-м.

На площади работала полевая кухня, где все желающие
могли отведать гречневой каши.

Вечером на городской площади состоялся праздничный
концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!», который
завершился салютом.

Поколение участников войны уходит, в нашем городе
их осталось всего шесть человек: Владимир Трофимович Дан0
ченко, Виктор Николаевич Зинкевич, Вячеслав Васильевич
Лукьянов, Владимир Васильевич Сергеев, Яков Михайлович
Спиридонов, Вячеслав Иванович Терентьев.

Слава защитникам Родины!
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Достойные люди Приглашаем

Во Владимирском   центре про�Во Владимирском   центре про�Во Владимирском   центре про�Во Владимирском   центре про�Во Владимирском   центре про�
паганды изобразительного искусст�паганды изобразительного искусст�паганды изобразительного искусст�паганды изобразительного искусст�паганды изобразительного искусст�
ва на Большой Московской, д. 24 со�ва на Большой Московской, д. 24 со�ва на Большой Московской, д. 24 со�ва на Большой Московской, д. 24 со�ва на Большой Московской, д. 24 со�
стоялось торжественное открытиестоялось торжественное открытиестоялось торжественное открытиестоялось торжественное открытиестоялось торжественное открытие
выставки собинских художниковвыставки собинских художниковвыставки собинских художниковвыставки собинских художниковвыставки собинских художников
«Краски Собиновой пустоши», кото�«Краски Собиновой пустоши», кото�«Краски Собиновой пустоши», кото�«Краски Собиновой пустоши», кото�«Краски Собиновой пустоши», кото�
рая посвящена сразу несколькимрая посвящена сразу несколькимрая посвящена сразу несколькимрая посвящена сразу несколькимрая посвящена сразу нескольким
юбилейным датам.   В этом году г.юбилейным датам.   В этом году г.юбилейным датам.   В этом году г.юбилейным датам.   В этом году г.юбилейным датам.   В этом году г.
Собинка празднует свое 80�летие,Собинка празднует свое 80�летие,Собинка празднует свое 80�летие,Собинка празднует свое 80�летие,Собинка празднует свое 80�летие,
Собинский район отмечает 90 лет, аСобинский район отмечает 90 лет, аСобинский район отмечает 90 лет, аСобинский район отмечает 90 лет, аСобинский район отмечает 90 лет, а
Владимирская область – 75 лет.Владимирская область – 75 лет.Владимирская область – 75 лет.Владимирская область – 75 лет.Владимирская область – 75 лет.

Выступление вокального трио
«Шанс» (руководитель И. Табанюк),
открывшее встречу, внесло какую�
то особую атмосферу и настроило
присутствующих на праздничный
лад.

Директор Центра пропаганды
изобразительного искусства Анд�
рей Валерьевич Александров в
своем приветствии высоко оценил
работу собинских художников, по�
ставив их в один ряд с заслужен�
ным художником Бритовым Кимом
Николаевичем, который по праву
считается одним из основателей
Владимирской школы живописи, к
тому же он уроженец г. Собинки.

Среди почетных гостей выстав�

5 июня5 июня5 июня5 июня5 июня
15�30, МБУ «ЦКД» � акция «Я
– гражданин России» � тор�
жественное вручение пас�
портов 14�летним горожа�
нам

6 июня6 июня6 июня6 июня6 июня
18�00, у камня основателям
города � вечер музыки и по�
эзии «Собинова пустошь»

9 июня9 июня9 июня9 июня9 июня
16�00, МБУ «ЦКД» � концерт
группы «Лабиринт»

111112 июня2 июня2 июня2 июня2 июня
11�00, сквер по ул. Димитро�
ва � программа «Соприкос�
нись с историей»
14�30, МБУ «ЦКД» � откры�
тие персональной выставки
заслуженных художников
России Кима Бритова и На�
тальи Бритовой
15�30 � праздничное ше�
ствие «Город замечательных
людей» от Дома творчества
на Центральную площадь
16.00�18.00 �торжественное
открытие праздника «Моя
Собинка – моя Россия»,
награждение
18.00�23.00 � праздничный
концерт на центральной пло�
щади с участием гостей из
стран Молдова, Беларусь,
Румыния, творческих кол�
лективов Судогодского,
Юрьев�Польского районов
 23�00 � праздничный фей�
ерверк

Стадион «Труд»Стадион «Труд»Стадион «Труд»Стадион «Труд»Стадион «Труд»
Спортивный праздник
10�00 � соревнования по
пляжному волейболу
11�00, спортшкола � сорев�
нования по баскетболу
12�30 � торжественное от�
крытие спортивного празд�
ника
13�00 � танцевальный мас�
тер�класс от бразильского
танцора Алесандро До Сил�
ва Корейра
17�00 � футбольный матч
Кубка Владимирской облас�
ти: «Труд» г. Собинка �
«Эвис» п. Иванищи

111113 июня3 июня3 июня3 июня3 июня
17�30, МБУ «ЦКД» � гала�
концерт гостей из стран
Молдова, Беларусь, Румы�
ния и коллективов Дома
культуры.

В жизни каждого человека бывают дни, годы, которые обозначаются в памяти как
своеобразные вехи. Такой вехой для любителей спорта нашего города вот уже который
год становится футбольный турнир памяти Татанова Николая Сергеевича.

Много теплых слов было сказано об этом человеке гостями � главой города Собин�
ки Еленой Геннадьевной Карповой, заместителем председателя городского Совета
народных депутатов Константином Дмитриевичем Федоровым, женой Николая Сер�
геевича Еленой Владимировной Скопиной. Собравшиеся почтили память, возложи�
ли цветы к мемориальной доске, установленной на здании, в котором тренер прора�
ботал более 30 лет.

На этот раз в Кубке участвовали команды городов Собинка, Киржач, Костерево,
села Ворша.

Финал турнира проходил между командами ФК «Труд» и ФК «Невский». Со сче�
том 2:1 собинский «Труд» одержал уверенную победу и стал обладателем Кубка памя�
ти Татанова Н.С.

Елена КУКУШКИНА

Решением Совета народных депутатов г. Собинки от 22 мая 2019 г. Татанову Нико�
лаю Сергеевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Собинки» посмертно.

Творчество и вдохновение

КУБОК  ПАМЯТИ  ТАТАНОВА  Н. С.

КРАСКИ СОБИНОВОЙ ПУСТОШИКРАСКИ СОБИНОВОЙ ПУСТОШИКРАСКИ СОБИНОВОЙ ПУСТОШИКРАСКИ СОБИНОВОЙ ПУСТОШИКРАСКИ СОБИНОВОЙ ПУСТОШИ

ПЛАН
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ки были глава г. Собинки Е.Г. Кар�
пова, глава администрации Собин�
ского района А.В. Разов, председа�
тель Союза художников Владимир�
ской области Д.А. Холин, директор
МБУ «ЦКД» Ю.В. Корольков и худож�
ники, чьи работы участвовали в вы�
ставочной экспозиции: В.Н. Прадед,
Е.И. Тимофеев, Н.Е. Спижевой, М.В.
Козлова, Н.В. Любшин, Г.И. Жуков.

Название
в ы с т а в к и
«Краски Со�
биновой пу�
стоши» не�
с л у ч а й н о ,
оно отража�
ет в себе то,
с чего все
начиналось,
н а ч и н а л с я
наш город
Собинка и,
конечно же,
творчество
художников
нашего края.

На выс�
тавке пред�

ставлены работы мастеров графи�
ки – портреты Прадеда В.Н, выпол�
ненные сангиной, и картины Спи�
жевого Н.Е. (карандаш). Особого
внимания заслуживают работы со�
всем юной художницы Ксении Спи�
жевой, которая еще только обуча�
ется художественному мастерству,
но уже активно участвует в художе�
ственных выставках как в г. Собин�

ке, так и за ее пределами. Также на
выставке представлены работы
Марушко В.В. и Курчакова А.А., кар�
тины которых для выставки предо�
ставили их родственники.  Обоим
этим замечательным  художникам
свойственно  авангардное направ�
ление.

Если вы посетите выставку, то
увидите удивительные по красоте
и виртуозности пейзажи Козловой
М.В. Здесь вы найдете и традици�
онные русские реалистические
пейзажи мастеров старшего поко�
ления � Степанова В.И., Жукова Г.И.
натюрморты Любшина Н.В.Также
представлены поэтически воспе�

тые «воспоминания» о Собинке
Павлова П.Ю. Необычны работы
Тимофеева Е. И., его картины за�
вораживают «дымкой тайны».

Эти художники  одновременно
традиционны и современны. Тра�
диционны они потому, что  ценят
законы станковой картины и не про�
тивопоставляют себя тому, что во
все  времена называлось «школа».
А современны они потому, что все
их произведения выражают  сокро�
венные чувства, убеждения и пере�
живания наших современников.

Творчество художников ясно
демонстрирует как уникальность
каждого автора, так и то, что их всех
объединяет в единое – любовь к
живописи и родному краю.

И поскольку на выставке пред�
ставлены произведения искусства
самых разнообразных стилей и
направлений, от классического   до
авангарда, то каждый зритель
обязательно найдет для себя  что�
то созвучное  его  душе.  Она заин�
тересует и любителей, и профес�
сионалов.

Выставка «Краски Собиновой
пустоши» продлится до 9 июня.

Татьяна ПОПОВАТатьяна ПОПОВАТатьяна ПОПОВАТатьяна ПОПОВАТатьяна ПОПОВА

Вниманию жителейВниманию жителейВниманию жителейВниманию жителейВниманию жителей
и гостей города!и гостей города!и гостей города!и гостей города!и гостей города!

В связи с проведением празд�В связи с проведением празд�В связи с проведением празд�В связи с проведением празд�В связи с проведением празд�
ничных мероприятийничных мероприятийничных мероприятийничных мероприятийничных мероприятий
движение транспортадвижение транспортадвижение транспортадвижение транспортадвижение транспорта

по центральной площадипо центральной площадипо центральной площадипо центральной площадипо центральной площади
города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки

111112 июня 202 июня 202 июня 202 июня 202 июня 20111119 года9 года9 года9 года9 года
будет ограниченобудет ограниченобудет ограниченобудет ограниченобудет ограничено
с 1с 1с 1с 1с 10.00 до 23.30.0.00 до 23.30.0.00 до 23.30.0.00 до 23.30.0.00 до 23.30.

Объезд по ул.  Ленина,Объезд по ул.  Ленина,Объезд по ул.  Ленина,Объезд по ул.  Ленина,Объезд по ул.  Ленина,
Лакина, Базарная,Лакина, Базарная,Лакина, Базарная,Лакина, Базарная,Лакина, Базарная,

Гагарина.Гагарина.Гагарина.Гагарина.Гагарина.
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Нашей истории строки

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3, 5)

Поворотным пунктом в истории
города стал 1955 год, когда была вве�
дена в эксплуа�
тацию новая
т е к с т и л ь н а я
фабрика, где
было установ�
лено 2285 ткац�
ких станков,
что позволило в
три раза увели�
чить выработку
ткани.

Б о л ь ш о й
размах получи�
ли социальные
программы. С
1955 года рас�
ширяется заст�
ройка города.  6
ноября 1957
года открывает�
ся новый бе�
тонный мост
через реку
Клязьму, закла�
дываются но�
вые аллеи парка
«Текстильщик». Во время субботни�
ков, после рабочей смены, на терри�
тории парка комсомольцами было вы�
сажено более 120 видов древесных и
кустарных пород.  От памятника В.И.
Ленина, установленного у централь�
ного входа в 1958 году, тремя лучами
расходились дорожки. В парке была
создана керамическая водоотводная
система, построен новый летний ки�
нотеатр на 200 мест, читально�игро�

вой зал, две танцплощадки, эстрада
примерно на 250�300 зрителей, раз�
личные аттракционы (качели–ло�
дочки, карусель, позднее «Звездоч�
ка»), комната отдыха, бильярдная,
комната смеха, приобретенная с по�
мощью Министерства культуры
РСФСР. Вдоль аллей парка были ус�
тановлены скульптуры представите�
лей различных профессий: текстиль�
щицы, колхозницы, рабочего, летчи�
ка, пограничника, сталевара и бюсты
писателей. Открытие парка состоя�
лось 9 мая 1958 г. и было приурочено

к столетию фабрики «Комавангард».
В 1957 году была проведена адми�

нистративная реформа в городе. Го�

родские поселки ликвидировали, по�
явилось современное деление на ули�
цы. Широко шло индивидуальное
строительство.

Большой размах приобретает жи�
лищное строительство. Строятся
кирпичные дома со всеми удобства�
ми по улице Гагарина, вырастают
дома повышенной этажности. Новые
магазины, кафе, кинотеатр стали
неотъемлемой частью города. В 1965

году после посещения нашего города
председателем Совета Министров
СССР А.Н. Косыгиным застраивает�
ся улица Чайковского.

Много внимания уделялось под�
растающему поколению…. Чтобы не
было праздно гуляющих детей, со�
здается Дом пионеров. Он был от�
крыт в 1946 году. Руководила им Анна
Васильевна Борисова, участница Ве�

ликой Отечественной войны. А в 1950
году в Собинском клубе был образо�
ван детский сектор. Возглавить его
поручили Фире Васильевне Воробь�
евой. Она прошла подготовку в
танцевальном коллективе, которым
руководила Тамара Ивановна Щекол�
дина. После своего ухода из клуба Та�
мара Ивановна настойчиво рекомен�
довала назначить руководителем
танцевального коллектива Ф.В. Во�
робьеву � как самую способную из
своих воспитанников. Фира Василь�
евна была прекрасным организато�
ром, всю себя отдавала детям, не жа�
лея ни сил, ни времени. Много лет ее
детский танцевальный коллектив об�
служивал концертами красные уголки
рабочих общежитий (казарм), где со�
биралось много людей. С маленькими
детьми на руках, со своими стульями и
скамейками они протискивались впе�
ред, чтобы посмотреть на юных арти�
стов. Все знали: если пришла с группой
Фира Васильевна, значит будет что�то
интересное, радостное, веселое. Роди�
тели были благодарны этой женщине
за то, что она умела организовать до�
суг детей рабочих.

К 1958 году в городе было трое
яслей, восемь детских садов, на бере�

гу Клязьмы у села Арбузово был по�
строен пионерский лагерь. Работали
три школы, школа рабочей молоде�
жи, был открыт филиал текстильно�
го техникума, продолжала работу
школа ФЗУ.

В 1956 году в Собинке построен
хирургический корпус, работала дет�
ская консультация, поликлиника.

Старожилы города помнят то
время, когда фабричный клуб был
единственным в Собинке «центром
культуры», и все называли его уважи�
тельно � «театр». Здесь выступали
столичные артисты, шли спектакли
областного театра драмы, желанны�
ми гостями были артисты оперетты и
цыганские ансамбли, концерты и
спектакли клубной самодеятельнос�
ти проходили в набитом до отказа
зрительном зале.

В городе появилась своя «кино�
звезда» – Владимир Гусев. 22�летний

собинец – студент ВГИКа – снялся
в главной роли в фильме «Следы на
снегу». На премьеру фильма в 1955
году в фабричный клуб шла вся Со�
бинка. А каких усилий стоило дос�
тать билет на «Карнавальную ночь»
в 1956 году? В том же году вышел на
экраны фильм «Человек родился», в
главных ролях Ольга Бган и Влади�

мир Гусев. И снова в фабричном клу�
бе собрался весь город…

В Собинке открылся районный
Дом культуры. Это было двухэтаж�
ное здание, которое стояло на том
самом месте, где сейчас спортивная
школа. Все кинопремьеры стали про�
ходить здесь. В 1958 году вышел в
прокат фильм «Девушка с гитарой», в
котором, кроме нашего земляка В.
Гусева, снималась уже ставшая попу�
лярной после «Карнавальной ночи»
Людмила Гурченко, любимцы кино�
зрителей Фаина Раневская, Михаил
Жаров, Сергей Филиппов, в этом же
фильме состоялся кинодебют Юрия
Никулина.

Вся жизнь связана с кино у «От�
личника кинематографии СССР» Ири�
ны Петровны Гусевой. С 1943 по 1985
год – вот такой завидный у нее стаж.

1958 год. Больше нет парка у мос�
та, который так любили собинцы.
Там на смену низкому деревянному,
каждую весну затопляемому мостику
построен тот самый, к которому мы
привыкли сегодня.

5 июля 1966 года. В Собинке от�
крылся кинотеатр «Восход». С этого
дня и до ухода на заслуженный от�
дых бессменным директором кино�
театра была И.П. Гусева.

По материалам, предоставлен�
ным В.Б. Соколовой
и В.В. Медниковой.

Продолжение следует.

Жилищное строительство и благоустройство городаЖилищное строительство и благоустройство городаЖилищное строительство и благоустройство городаЖилищное строительство и благоустройство городаЖилищное строительство и благоустройство города
(из неуказанного источника, судя по тексту, начало 70�х годов ХХ века)(из неуказанного источника, судя по тексту, начало 70�х годов ХХ века)(из неуказанного источника, судя по тексту, начало 70�х годов ХХ века)(из неуказанного источника, судя по тексту, начало 70�х годов ХХ века)(из неуказанного источника, судя по тексту, начало 70�х годов ХХ века)

С каждым годом растет и хорошеет наш районный центр. На памяти собинскихС каждым годом растет и хорошеет наш районный центр. На памяти собинскихС каждым годом растет и хорошеет наш районный центр. На памяти собинскихС каждым годом растет и хорошеет наш районный центр. На памяти собинскихС каждым годом растет и хорошеет наш районный центр. На памяти собинских
ткачей постепенно уходят в прошлое темные и душные, тесные и сырые комнатыткачей постепенно уходят в прошлое темные и душные, тесные и сырые комнатыткачей постепенно уходят в прошлое темные и душные, тесные и сырые комнатыткачей постепенно уходят в прошлое темные и душные, тесные и сырые комнатыткачей постепенно уходят в прошлое темные и душные, тесные и сырые комнаты
«коридорной системы». Все больше появляется домов повышенной этажности, квар�«коридорной системы». Все больше появляется домов повышенной этажности, квар�«коридорной системы». Все больше появляется домов повышенной этажности, квар�«коридорной системы». Все больше появляется домов повышенной этажности, квар�«коридорной системы». Все больше появляется домов повышенной этажности, квар�
тиры в них со всеми удобствами. Так, первый многоэтажный дом был построен втиры в них со всеми удобствами. Так, первый многоэтажный дом был построен втиры в них со всеми удобствами. Так, первый многоэтажный дом был построен втиры в них со всеми удобствами. Так, первый многоэтажный дом был построен втиры в них со всеми удобствами. Так, первый многоэтажный дом был построен в
1111196969696967 году, теперь таких домов в Собинке десятки. Только за десятую пятилетку в7 году, теперь таких домов в Собинке десятки. Только за десятую пятилетку в7 году, теперь таких домов в Собинке десятки. Только за десятую пятилетку в7 году, теперь таких домов в Собинке десятки. Только за десятую пятилетку в7 году, теперь таких домов в Собинке десятки. Только за десятую пятилетку в
городе было построено и сдано в эксплуатацию 1городе было построено и сдано в эксплуатацию 1городе было построено и сдано в эксплуатацию 1городе было построено и сдано в эксплуатацию 1городе было построено и сдано в эксплуатацию 129 тыс. кв. м жилья, по району 229 тыс. кв. м жилья, по району 229 тыс. кв. м жилья, по району 229 тыс. кв. м жилья, по району 229 тыс. кв. м жилья, по району 211111
тыс. кв. м, 62 квартиры были газифицированы. В новых домах квартиры со всемитыс. кв. м, 62 квартиры были газифицированы. В новых домах квартиры со всемитыс. кв. м, 62 квартиры были газифицированы. В новых домах квартиры со всемитыс. кв. м, 62 квартиры были газифицированы. В новых домах квартиры со всемитыс. кв. м, 62 квартиры были газифицированы. В новых домах квартиры со всеми
удобствами, многие – улучшенной планировки, есть газ, вода, паровое отопление.удобствами, многие – улучшенной планировки, есть газ, вода, паровое отопление.удобствами, многие – улучшенной планировки, есть газ, вода, паровое отопление.удобствами, многие – улучшенной планировки, есть газ, вода, паровое отопление.удобствами, многие – улучшенной планировки, есть газ, вода, паровое отопление.

В городе сейчас существует два жилых микрорайона. В первый микрорайонВ городе сейчас существует два жилых микрорайона. В первый микрорайонВ городе сейчас существует два жилых микрорайона. В первый микрорайонВ городе сейчас существует два жилых микрорайона. В первый микрорайонВ городе сейчас существует два жилых микрорайона. В первый микрорайон
входят улицы Димитрова, Гоголя, Фабричная, Рабочий проспект. Здесь еще ведут�входят улицы Димитрова, Гоголя, Фабричная, Рабочий проспект. Здесь еще ведут�входят улицы Димитрова, Гоголя, Фабричная, Рабочий проспект. Здесь еще ведут�входят улицы Димитрова, Гоголя, Фабричная, Рабочий проспект. Здесь еще ведут�входят улицы Димитрова, Гоголя, Фабричная, Рабочий проспект. Здесь еще ведут�
ся большие строительные работы: заканчивается возведение детского сада на 320ся большие строительные работы: заканчивается возведение детского сада на 320ся большие строительные работы: заканчивается возведение детского сада на 320ся большие строительные работы: заканчивается возведение детского сада на 320ся большие строительные работы: заканчивается возведение детского сада на 320
мест, начинается строительство жилого 1мест, начинается строительство жилого 1мест, начинается строительство жилого 1мест, начинается строительство жилого 1мест, начинается строительство жилого 106�квартирного дома, к которому буд06�квартирного дома, к которому буд06�квартирного дома, к которому буд06�квартирного дома, к которому буд06�квартирного дома, к которому будеееееттттт
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квартирного дома, весь нижний этаж которого будут занимать детский мир иквартирного дома, весь нижний этаж которого будут занимать детский мир иквартирного дома, весь нижний этаж которого будут занимать детский мир иквартирного дома, весь нижний этаж которого будут занимать детский мир иквартирного дома, весь нижний этаж которого будут занимать детский мир и
библиотека. Также будет построен профилакторий ЦРБ на 1библиотека. Также будет построен профилакторий ЦРБ на 1библиотека. Также будет построен профилакторий ЦРБ на 1библиотека. Также будет построен профилакторий ЦРБ на 1библиотека. Также будет построен профилакторий ЦРБ на 100 мест. Изменит свой00 мест. Изменит свой00 мест. Изменит свой00 мест. Изменит свой00 мест. Изменит свой
внешний облик и бульвар, который тянется вдоль улицы Чайковского. Здесь будутвнешний облик и бульвар, который тянется вдоль улицы Чайковского. Здесь будутвнешний облик и бульвар, который тянется вдоль улицы Чайковского. Здесь будутвнешний облик и бульвар, который тянется вдоль улицы Чайковского. Здесь будутвнешний облик и бульвар, который тянется вдоль улицы Чайковского. Здесь будут
проложены пешеходные дорожки, бульвар будет значительно озеленен. Вокругпроложены пешеходные дорожки, бульвар будет значительно озеленен. Вокругпроложены пешеходные дорожки, бульвар будет значительно озеленен. Вокругпроложены пешеходные дорожки, бульвар будет значительно озеленен. Вокругпроложены пешеходные дорожки, бульвар будет значительно озеленен. Вокруг
микрорайона пройдет окружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.микрорайона пройдет окружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.микрорайона пройдет окружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.микрорайона пройдет окружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.микрорайона пройдет окружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.

Второй микрорайон занимают улицы Лакина, Мира, Молодежная, Базарная,Второй микрорайон занимают улицы Лакина, Мира, Молодежная, Базарная,Второй микрорайон занимают улицы Лакина, Мира, Молодежная, Базарная,Второй микрорайон занимают улицы Лакина, Мира, Молодежная, Базарная,Второй микрорайон занимают улицы Лакина, Мира, Молодежная, Базарная,
территория рынка. Этот район находится на стадии завершения строительства.территория рынка. Этот район находится на стадии завершения строительства.территория рынка. Этот район находится на стадии завершения строительства.территория рынка. Этот район находится на стадии завершения строительства.территория рынка. Этот район находится на стадии завершения строительства.
Здесь строятся 60�квартирный дом «швейников», «золотой дом», фабричный 90�Здесь строятся 60�квартирный дом «швейников», «золотой дом», фабричный 90�Здесь строятся 60�квартирный дом «швейников», «золотой дом», фабричный 90�Здесь строятся 60�квартирный дом «швейников», «золотой дом», фабричный 90�Здесь строятся 60�квартирный дом «швейников», «золотой дом», фабричный 90�
квартирный дом на ул. Мира, 9квартирный дом на ул. Мира, 9квартирный дом на ул. Мира, 9квартирный дом на ул. Мира, 9квартирный дом на ул. Мира, 91�квартирный дом на ул. Лакина для горисполко�1�квартирный дом на ул. Лакина для горисполко�1�квартирный дом на ул. Лакина для горисполко�1�квартирный дом на ул. Лакина для горисполко�1�квартирный дом на ул. Лакина для горисполко�
ма. Здесь будет построено два детских сада, 1ма. Здесь будет построено два детских сада, 1ма. Здесь будет построено два детских сада, 1ма. Здесь будет построено два детских сада, 1ма. Здесь будет построено два детских сада, 160�квартирный дом, а также ок�60�квартирный дом, а также ок�60�квартирный дом, а также ок�60�квартирный дом, а также ок�60�квартирный дом, а также ок�
ружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.ружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.ружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.ружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.ружная дорога с тротуарами и ливневой канализацией.

3�й жилой микрорайон находится на стадии проектирования. Проектирует3�й жилой микрорайон находится на стадии проектирования. Проектирует3�й жилой микрорайон находится на стадии проектирования. Проектирует3�й жилой микрорайон находится на стадии проектирования. Проектирует3�й жилой микрорайон находится на стадии проектирования. Проектирует
его организация Владимиргражданпроект. Намечается снос всего деревянногоего организация Владимиргражданпроект. Намечается снос всего деревянногоего организация Владимиргражданпроект. Намечается снос всего деревянногоего организация Владимиргражданпроект. Намечается снос всего деревянногоего организация Владимиргражданпроект. Намечается снос всего деревянного
фонда на улице Ленина, Первомайской, Комсомольской, сюда перенесут город�фонда на улице Ленина, Первомайской, Комсомольской, сюда перенесут город�фонда на улице Ленина, Первомайской, Комсомольской, сюда перенесут город�фонда на улице Ленина, Первомайской, Комсомольской, сюда перенесут город�фонда на улице Ленина, Первомайской, Комсомольской, сюда перенесут город�
ской рынок. Будет изменен внешний облик центральной площади. Здесь будутской рынок. Будет изменен внешний облик центральной площади. Здесь будутской рынок. Будет изменен внешний облик центральной площади. Здесь будутской рынок. Будет изменен внешний облик центральной площади. Здесь будутской рынок. Будет изменен внешний облик центральной площади. Здесь будут
проработаны широкие пешеходные дорожки с выходом на Клязьму. Деревянноепроработаны широкие пешеходные дорожки с выходом на Клязьму. Деревянноепроработаны широкие пешеходные дорожки с выходом на Клязьму. Деревянноепроработаны широкие пешеходные дорожки с выходом на Клязьму. Деревянноепроработаны широкие пешеходные дорожки с выходом на Клязьму. Деревянное
здание райисполкома будет снесено. Также намечается строительство новой баниздание райисполкома будет снесено. Также намечается строительство новой баниздание райисполкома будет снесено. Также намечается строительство новой баниздание райисполкома будет снесено. Также намечается строительство новой баниздание райисполкома будет снесено. Также намечается строительство новой бани
на 200 мест в районе улицы Лакина.на 200 мест в районе улицы Лакина.на 200 мест в районе улицы Лакина.на 200 мест в районе улицы Лакина.на 200 мест в районе улицы Лакина.

Большие перемены ожидают собинцев в ближайшие годы. И все это благода�Большие перемены ожидают собинцев в ближайшие годы. И все это благода�Большие перемены ожидают собинцев в ближайшие годы. И все это благода�Большие перемены ожидают собинцев в ближайшие годы. И все это благода�Большие перемены ожидают собинцев в ближайшие годы. И все это благода�
ря неустанной заботе нашей Коммунистической партии и Советского правитель�ря неустанной заботе нашей Коммунистической партии и Советского правитель�ря неустанной заботе нашей Коммунистической партии и Советского правитель�ря неустанной заботе нашей Коммунистической партии и Советского правитель�ря неустанной заботе нашей Коммунистической партии и Советского правитель�
ства, направленной на дальнейшее повышение уровня благосостояния народа.ства, направленной на дальнейшее повышение уровня благосостояния народа.ства, направленной на дальнейшее повышение уровня благосостояния народа.ства, направленной на дальнейшее повышение уровня благосостояния народа.ства, направленной на дальнейшее повышение уровня благосостояния народа.

(Возможно, 1(Возможно, 1(Возможно, 1(Возможно, 1(Возможно, 199999777776 год, так как в аналогичных заметках упомянуто, что все6 год, так как в аналогичных заметках упомянуто, что все6 год, так как в аналогичных заметках упомянуто, что все6 год, так как в аналогичных заметках упомянуто, что все6 год, так как в аналогичных заметках упомянуто, что все
планируемые изменения произойдут в 1планируемые изменения произойдут в 1планируемые изменения произойдут в 1планируемые изменения произойдут в 1планируемые изменения произойдут в 10�й пятилетке, она началась в 10�й пятилетке, она началась в 10�й пятилетке, она началась в 10�й пятилетке, она началась в 10�й пятилетке, она началась в 199999777776 году).6 году).6 году).6 году).6 году).

Новоселье в новом домеНовоселье в новом домеНовоселье в новом домеНовоселье в новом домеНовоселье в новом доме
(из газеты «Коммунистический авангард» № 37 (2056)(из газеты «Коммунистический авангард» № 37 (2056)(из газеты «Коммунистический авангард» № 37 (2056)(из газеты «Коммунистический авангард» № 37 (2056)(из газеты «Коммунистический авангард» № 37 (2056)

от 1от 1от 1от 1от 11 сентября 11 сентября 11 сентября 11 сентября 11 сентября 1968 года)968 года)968 года)968 года)968 года)
На днях строители «Собинкстроя» закончили и сдали в эксплуатацию новыйНа днях строители «Собинкстроя» закончили и сдали в эксплуатацию новыйНа днях строители «Собинкстроя» закончили и сдали в эксплуатацию новыйНа днях строители «Собинкстроя» закончили и сдали в эксплуатацию новыйНа днях строители «Собинкстроя» закончили и сдали в эксплуатацию новый

5�этажный 70�квартирный дом по улице Чайковского.5�этажный 70�квартирный дом по улице Чайковского.5�этажный 70�квартирный дом по улице Чайковского.5�этажный 70�квартирный дом по улице Чайковского.5�этажный 70�квартирный дом по улице Чайковского.
Хорошо благоустроенные, со всеми удобствами квартиры получили и спра�Хорошо благоустроенные, со всеми удобствами квартиры получили и спра�Хорошо благоустроенные, со всеми удобствами квартиры получили и спра�Хорошо благоустроенные, со всеми удобствами квартиры получили и спра�Хорошо благоустроенные, со всеми удобствами квартиры получили и спра�

вят новоселье в новом доме помощники мастера ткацкого производства тт.вят новоселье в новом доме помощники мастера ткацкого производства тт.вят новоселье в новом доме помощники мастера ткацкого производства тт.вят новоселье в новом доме помощники мастера ткацкого производства тт.вят новоселье в новом доме помощники мастера ткацкого производства тт.
Урлеков В.Н., Куликов П.С., Федотов В.А., Амосов И.П., ткачиха тов. ВолковаУрлеков В.Н., Куликов П.С., Федотов В.А., Амосов И.П., ткачиха тов. ВолковаУрлеков В.Н., Куликов П.С., Федотов В.А., Амосов И.П., ткачиха тов. ВолковаУрлеков В.Н., Куликов П.С., Федотов В.А., Амосов И.П., ткачиха тов. ВолковаУрлеков В.Н., Куликов П.С., Федотов В.А., Амосов И.П., ткачиха тов. Волкова
А.П., прядильщица тов. Глотова Ю.А., шлихтовальщик тов. Волков С.И., ровнич�А.П., прядильщица тов. Глотова Ю.А., шлихтовальщик тов. Волков С.И., ровнич�А.П., прядильщица тов. Глотова Ю.А., шлихтовальщик тов. Волков С.И., ровнич�А.П., прядильщица тов. Глотова Ю.А., шлихтовальщик тов. Волков С.И., ровнич�А.П., прядильщица тов. Глотова Ю.А., шлихтовальщик тов. Волков С.И., ровнич�
ница тов. Фокина Е.М., мотальщица тов. Миронова А.Е., пенсионеры тт. Жегловница тов. Фокина Е.М., мотальщица тов. Миронова А.Е., пенсионеры тт. Жегловница тов. Фокина Е.М., мотальщица тов. Миронова А.Е., пенсионеры тт. Жегловница тов. Фокина Е.М., мотальщица тов. Миронова А.Е., пенсионеры тт. Жегловница тов. Фокина Е.М., мотальщица тов. Миронова А.Е., пенсионеры тт. Жеглов
А.И., Осипова А.А. и многие другие. К концу года «Собинкстрой» сдаст в эксплу�А.И., Осипова А.А. и многие другие. К концу года «Собинкстрой» сдаст в эксплу�А.И., Осипова А.А. и многие другие. К концу года «Собинкстрой» сдаст в эксплу�А.И., Осипова А.А. и многие другие. К концу года «Собинкстрой» сдаст в эксплу�А.И., Осипова А.А. и многие другие. К концу года «Собинкстрой» сдаст в эксплу�
атацию еще один такой же дом на улице Чайковского.атацию еще один такой же дом на улице Чайковского.атацию еще один такой же дом на улице Чайковского.атацию еще один такой же дом на улице Чайковского.атацию еще один такой же дом на улице Чайковского.

В. Гадалов.В. Гадалов.В. Гадалов.В. Гадалов.В. Гадалов.

Строительство моста Старый и новый мост

Кинотеатр «Восход» и кафе «Встреча»

Субботник по посадке деревьев комсомольцами в парке «Текстильщик»

У памятника Ленина в парке
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44444 3030303030     МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ 20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)

20.05.2020.05.2020.05.2020.05.2020.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 302 № 302 № 302 № 302 № 302
Об утверждении «Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды на территории
города Собинки» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории города Собинки»

В соответствии с постановлениями Правительства  Российской Феде�
рации от  30.12.2017  № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в редакции от
03.04.2019 г. № 392, от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предо�
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже�
там субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ фор�
мирования современной городской среды» в редакции от 16.12.2017 г. №
1578 и постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской  об�
ласти «Благоустройство  территорий муниципальных образований Влади�
мирской области» в редакции от 01.04.2019 г. № 237, на основании Устава
муниципального образования  город Собинка  администрация города п о �п о �п о �п о �п о �
с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :

1. Утвердить «Порядок представления, рассмотрения и оценки предло�
жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в под�
программу «Формирование современной городской среды на территории
города Собинки» муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории города Собинки» согласно приложению к
постановлению.

2. Постановление администрации города от 30.06.2017 № 470 «Об
утверждении «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложе�
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрог�
рамму «Формирование современной городской среды на территории горо�
да Собинки на 2018�2022 годы» муниципальной программы «Благоустрой�
ство территории муниципального образования город Собинка на 2018�
2022 годы» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка (с приложением).

20.05.2020.05.2020.05.2020.05.2020.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 303№ 303№ 303№ 303№ 303
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 редакции постановления от 28.03.2019  № 205)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 10.02.2017 № 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 т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п 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 Собинка»
(в редакции постановления от 28.03.2019 № 205), изложив приложение № 2
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 28.03.2019 № 205 «О вне�
сении изменений в постановление администрации города от 26.06.2017 №
448 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной ко�
миссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по благоуст�
ройству территорий  муниципального образования город Собинка» счи�
тать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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.
И.о главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о главы города                                                                      С.В. Потапов

20.05.2020.05.2020.05.2020.05.2020.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 305 № 305 № 305 № 305 № 305
О внесении изменений в постановление
главы города от 30.01.2015 № 39
«Об утверждении перечня должностных лиц,
имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях»
(в редакциях постановлений главы города
от 07.04.2015 № 175 и от 11.08.2015  № 461)

В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003
№ 11�ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской об�
ласти», постановлением Губернатора Владимирской области от 26.11.2010
№ 1260 «О наделении должностных лиц органов местного самоуправления
полномочиями на составление протоколов об административных правона�
рушениях» (в редакции от 12.04.2017 № 339) администрация города п о �п о �п о �п о �п о �
с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление главы города от 30.01.2015 № 39 «Об утвер�
ждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях» (в редакциях постановлений главы
города от 07.04.2015 № 175, от 11.08.2015 № 461) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 � признать утратившим силу;
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «Конт�

роль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры С.В. Потапова».

2. Постановления главы города от 07.04.2015 № 175 и от 11.08.2015
№ 461 считать утратившими силу.

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.

222221.05.201.05.201.05.201.05.201.05.201111199999                                                                                 № 3 № 3 № 3 № 3 № 31111100000
О предоставлении 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 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 дея�
тельности и в сфере благоустройства территорий муниципального обра�
зования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слуша�
ний от 21.05.2019 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Разрешить Ермолаевой Валентине Михайловне отклонение от пре�
дельных 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).

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.

222221.05.201.05.201.05.201.05.201.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 3№ 3№ 3№ 3№ 31111111111
О предоставлении 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 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
21.05.2019 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Разрешить Колеснику Павлу Андреевичу отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адре�
су: 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).

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.

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов

30.04.2030.04.2030.04.2030.04.2030.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 2 № 2 № 2 № 2 № 27777733333
О признании многоквартирного дома № 14
по ул. Красная звезда   в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №
47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помеще�
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива�
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон�
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и
на основании заключения межведомственной комиссии № 1 от 18.04.2019
года  о  признании многоквартирного дома № 14 по ул. Красная звезда в
г. Собинке аварийным и подлежащим сносу администрация города п о �п о �п о �п о �п о �
с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :с т а н о в л я е т :

1. Признать многоквартирный дом № 14 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 14 по ул. Красная
звезда в г. Собинке осуществить до 10.09.2031 года.

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.

0000077777.05.20.05.20.05.20.05.20.05.20111119 9 9 9 9                                                                                    №  2№  2№  2№  2№  27979797979
Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами муниципального
образования город Собинка Собинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город
Собинка, постановлением администрации города от 29.08.2014 № 354 «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования го�
род Собинка Собинского района» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
� постановление главы города от 30.10.2014 № 63 «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуще�
ством и земельными ресурсами (2015�2018 г.г.)»;

� постановление главы города от 31.12.2014 № 217 «О внесении изме�
нений в постановление главы города от 30.10.2014 № 63 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуще�
ством и земельными ресурсами (2015�2018 г.г.)»;

� постановление администрации города от 26.04.2018 № 322 «О внесе�
нии изменений в постановление от 30.10.2014 № 63 (в ред. от 31.12.2014 №
217) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2015�2018 г.г.)»;

� постановление администрации города от 06.02.2019 № 86 «О внесе�
нии изменений в постановление главы города от 30.10.2014 № 63 (в ред. от
26.04.2018 № 322) «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2015�
2018 г.г.)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния в газете «Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению
на официальном сайте администрации города Собинки (в полном объеме).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинка.

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

Приложение
к постановлению
администрации города
от 20.05.2019 № 303

СОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВ
общественной муниципальной комиссии

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

 - 

;  

 - 
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 - ; 
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 - ; 

 -     
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 -     
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 -     
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 - ; 

 -     
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. 

111115.05.205.05.205.05.205.05.205.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 29№ 29№ 29№ 29№ 2977777
Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинки на 2020*2022 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об орга�
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»,
в целях планирования организации капитального ремонта многоквартир�
ных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинки на 2020�2022 годы согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам строительства,
ЖКХ и развития инфраструктуры.

4. 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.

И.о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                      С.В. Потапов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 19 июня
2019 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится очередное заседание Совета народных депутатов.

111115.05.205.05.205.05.205.05.205.05.20111119                                                                                 № 2989                                                                                 № 2989                                                                                 № 2989                                                                                 № 2989                                                                                 № 298
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

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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555553030303030          МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ      20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

13 939 735,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 762,03 13 290 379,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 355,70 450 000,00 0,00

8 6 331 416,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 305,00 6 060 508,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 907,63 180 000,00 0,00 2020 2020 2020

9 2 412 628,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 462,03 2 258 747,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 881,21 120 000,00 0,00 2020 2020 2020

10 5 195 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 995,00 4 971 124,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 566,86 150 000,00 0,00 2020 2020 2020

15 621 829,47 0,00 0,00 0,00 464 292,62 0,00 0,00 0 0,00 2 765,84 14 503 027,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 509,80 430 000,00 0,00

8 6 391 288,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 101,80 6 119 495,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 792,44 180 000,00 0,00 2021 2021 2021

9 8 689 284,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 664,04 8 383 531,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 752,97 180 000,00 0,00 2021 2021 2021

10 541 257,01 0,00 0,00 0,00 464 292,62 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 964,39 70 000,00 0,00 2021 2021 2021

13 993 215,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819 969,95 0,00 0 0,00 2 283,64 10 224 881,45 338,00 884 424,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 939,14 870 000,00 0,00

9 2 147 269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819 969,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 299,55 300 000,00 0,00 2022 2022 2022

10 491 428,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 146,00 365 939,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 489,09 120 000,00 0,00 2022 2022 2022

11 3 873 479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 741,79 3 668 452,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 026,78 150 000,00 0,00 2022 2022 2022

12 6 834 775,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 541,85 6 556 429,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 346,44 180 000,00 0,00 2022 2022 2022

13 646 262,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 192,00 518 485,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 777,28 120 000,00 0,00 2022 2022 2022

13 939 735,55

0,00

0,00

0,00

13 939 735,55

15 621 829,47

0,00

0,00

0,00

15 621 829,47

13 993 215,27

0,00

0,00

0,00

13 993 215,27

22.05.2022.05.2022.05.2022.05.2022.05.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 328№ 328№ 328№ 328№ 328
О средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади
жилья в муниципальном образовании
город Собинка на 2 квартал 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунк�
том 7 приложения к подпрограмме 4 «Социальное жилье» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфорт�
ным жильем населения Владимирской области», утвержденной постанов�
лением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, прика�
зом Минстроя России от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года»,
администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра об�
щей площади жилья в муниципальном образовании город Собинка на 2
квартал 2019 года, которая подлежит применению для расчета начальной
(максимальной) цены контракта на приобретение вновь построенного (ре�
конструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществля�
ющих строительство объектов недвижимости, в размере 36928 рублей.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Собинки».

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      С.В. Потапов                                     С.В. Потапов                                     С.В. Потапов                                     С.В. Потапов                                     С.В. Потапов

23.05.2023.05.2023.05.2023.05.2023.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 332№ 332№ 332№ 332№ 332
О внесении изменений в постановление главы города от 17.11.2016 №
759 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и
охрана земель муниципального образования город Собинка Собинского
района на 2017"2019 годы»» (в редакции постановления от 12.03.2019 №
167)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация
города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 17.11.2016
№ 759 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и
охрана земель муниципального образования город Собинка Собинского
района на 2017�2019 годы» (в редакции постановления от 12.03.2019 № 167)
следующие изменения:

1.1. Строку 9 раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:

1.2. Пункт 3.2 раздела III. «Ресурсное обеспечение Программы» изло�
жить в следующей редакции:

«3.2. Общий объем финансирования Программы в 2017�2019 годах со�
ставляет 100,0 тыс. рублей, из них:

• из местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.»
1.3. Раздел VII. «Мероприятия Программы» дополнить строкой 1.1

следующего содержания:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города       С.В. Потапов      С.В. Потапов      С.В. Потапов      С.В. Потапов      С.В. Потапов
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24.05.2024.05.2024.05.2024.05.2024.05.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 333№ 333№ 333№ 333№ 333
О назначении публичных слушаний
по «Проекту планировкитерритории
и проекту межевания для строительства
линии канализационного коллектора
по улицам Садовая, Ленина, Набережная
в г. Собинке Владимирской области»

В соответствии со статьями45, 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собин�
ка, решением городского Совета народных депутатов от  18.01.2006 № 15/
2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях», администрация
города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 01 июля 2019 г. на 15.00 часов в здании администрации
города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 (актовый
зал), публичные слушания по «Проекту планировки территории и проекту
межевания для строительства линии канализационного коллектора по ули�
цам Садовая, Ленина, Набережная в г. Собинке Владимирской области».

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района:

2.1. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по воп�
росам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с31мая по
адресу: г.Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официальном
сайте www.sobinka�city.ru.;

2.2. Провестипубличные слушания.

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
оказания государственных услуг», постановлением главы города  от
17.04.2012  № 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций, пре�
доставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов ад�
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ис�
полнения муниципальных функций» и   в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодек�
сом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще�
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива�
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон�
струкции» администрация города  п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «При�
знания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно�
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо�
вым» согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 22.11.2018 № 803 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги «Признания помещения жилым помещением, жилого по�
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий�
ным и подлежащим сносу или реконструкции» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�

го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органа местного
самоуправления г. Собинки (с приложением) и портале государственных и
муниципальных услуг.

Приложение  № 1
к постановлению администрации города

от 15.05.2019   № 297

Приложение  № 2
к постановлению администрации города

от 15.05.2019   № 297

Приложение  № 3
к постановлению администрации города

от 15.05.2019   № 297
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализацииРесурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализацииРесурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализацииРесурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализацииРесурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имуществарегиональной программы капитального ремонта общего имуществарегиональной программы капитального ремонта общего имуществарегиональной программы капитального ремонта общего имуществарегиональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории муниципального образованияв многоквартирных домах на территории муниципального образованияв многоквартирных домах на территории муниципального образованияв многоквартирных домах на территории муниципального образованияв многоквартирных домах на территории муниципального образования

город Собинка на 2020 � 2022 годыгород Собинка на 2020 � 2022 годыгород Собинка на 2020 � 2022 годыгород Собинка на 2020 � 2022 годыгород Собинка на 2020 � 2022 годы

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 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 мм).

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис�
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 21.05.2019 г., рекомендует предоставить
разрешение  на отклонение от  предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Красно�
армейская, д.28, с кадастровым номером 33:24:010107:298 (в части умень�
шения минимального отступа от границы земельного участка, за преде�
лами которого запрещено строительство здания, с 3 м до 2,6 м и  с 3 м до
2,8 мм)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 отклонения 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)

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. Мичури�
на, 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) 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, д.1).

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. Определить срок проведения публичных слушаний по 01.07.2019 г.
включительно.

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

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

И.о.главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о.главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о.главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о.главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о.главы города                                                          С.В. Потапов
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№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)

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 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 46/5 № 46/5 № 46/5 № 46/5 № 46/5

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 17.04.2019 № 33/4)

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 17.04.2019 № 33/4):

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:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 231459,37960 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�

род Собинка в сумме 236640,86921 тысяч рулей.
2. Приложения № 1,8,9,10,11,12,13 к решению Совета народных депу�

татов 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 17.04.2019 № 33/4) утвердить в новой редакции
согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 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 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 4№ 4№ 4№ 4№ 47/57/57/57/57/5

О внесении изменений в приложение
к решению Собинского городского Совета
народных депутатов от 25.09.2008 г. № 100/11
«Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений
физкультурно*спортивной направленности»
(в редакции решения Совета народных депутатов
от 20.09.2017 № 76/15, от 21.03.2018 № 23/3)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 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

от 25.09.2008 № 100/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений физкультурно�спортивной
направленности» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Предельная доля оплаты труда работников административно�

управленческого и вспомогательного персонала учреждения в фонде оп�
латы труда учреждения устанавливается в размере не более 40 процен�
тов, работников основного персонала – в размере не менее 60 процентов.

Основной персонал – работники учреждения, непосредственно ока�
зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение
определенных уставом целей деятельности учреждения, и их непосред�
ственные руководители.

Вспомогательный персонал – работники учреждения, создающие ус�
ловия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достиже�
ние определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреж�
дения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно�управленческий персонал – работники учреждения,
занятые организацией оказания услуг (выполнения работ), а также работ�
ники учреждения, выполняющие административные функции, необходи�
мые для обеспечения деятельности учреждения.

Перечни должностей, относимых к основному, административно�уп�
равленческому и вспомогательному персоналу учреждений, определены
приложением № 3 к настоящему Положению.»

1.2. Абзацы 2,3,4 пункта 2.1.  изложить в следующей редакции:
«� первого уровня �  3 104 рубля;
 � второго уровня �  4 705 рублей;
 � третьего уровня �  7 794 рубля.».
1.3. Абзац 2 раздела 7 изложить в следующей редакции: «Выплаты

компенсационного характера устанавливаются для руководителя Учреж�
дения в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и перечнем
видов выплат компенсационного характера.»

1.4. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3. Перечни должностей, относимых к основному, админи�

стративно�управленческому и вспомогательному персоналу учреждений.
Основной персонал: должности
«тренер»,
«инструктор�методист»,
«рабочие».
Административно�управленческий персонал:должности
«руководитель учреждения»,
«заместитель руководителя учреждения»,
«администратор»,
«дежурный».

от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 48/5№ 48/5№ 48/5№ 48/5№ 48/5

О внесении изменения 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. Пункт 7 раздела II Приложения к решению Совета народных депута�

тов города Собинки № 93/12 от 21.11.2018 г. о «Программе приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2019 год и основных на�
правлениях приватизации муниципального имущества на 2019 год» с вне�
сенными изменениями и дополнениями изложить в следующей редакции:

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.

Зам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя Совета
народных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоров
И.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. Потапов
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от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 5 № 5 № 5 № 5 № 51/51/51/51/51/5

О  награждении  Почетной  грамотой
местного самоуправления  г.Собинки

Руководствуясь Положением о Почетной грамоте местного самоуп�
равления г. Собинки, утвержденным решением Совета народных депута�
тов города от 18.07.2012 № 56/6, 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. Наградить Почетной грамотой местного самоуправления г. Собинки

Таекину Анну Викторовну –  бухгалтера�консультанта централизованной
бухгалтерии при администрации города Собинки за высокий профессио�
нализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей и в свя�
зи с Днем местного самоуправления.

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль�
ному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Зам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народных
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки     К.Д. Федоров    К.Д. Федоров    К.Д. Федоров    К.Д. Федоров    К.Д. Федоров

от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20от 22.05.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 52/5№ 52/5№ 52/5№ 52/5№ 52/5

О присвоении звания
«Почетный гражданин города Собинки»

Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, руководству�
ясь Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города Со�
бинки», утвержденным решением городского Совета народных депутатов
от 27.11.2003 года № 110/11, 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. Присвоить звание «Почетный гражданин города Собинки» посмертно

Татанову Николаю СергеевичуТатанову Николаю СергеевичуТатанову Николаю СергеевичуТатанову Николаю СергеевичуТатанову Николаю Сергеевичу – директору стадиона «Труд» (1995 � 2009 гг.).
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль�

ному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Зам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя Совета
народных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоровнародных депутатов города Собинки                            К.Д. Федоров
И.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                              С.В. Потапов

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 местного самоуправ*ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ*ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ*ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ*ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ*
ления муниципального образования город Собинка (htления муниципального образования город Собинка (htления муниципального образования город Собинка (htления муниципального образования город Собинка (htления муниципального образования город Собинка (https://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka*****
city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собин*city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собин*city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собин*city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собин*city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собин*
ка, ул. Димитрова, д. 1.ка, ул. Димитрова, д. 1.ка, ул. Димитрова, д. 1.ка, ул. Димитрова, д. 1.ка, ул. Димитрова, д. 1.

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

управлению имуществом г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ди�

митрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�35, 2�16�32,

2�18�63.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размеще�Адрес официального интернет�сайта, на котором размеще�Адрес официального интернет�сайта, на котором размеще�Адрес официального интернет�сайта, на котором размеще�Адрес официального интернет�сайта, на котором размеще�

но сообщение о проведении аукционано сообщение о проведении аукционано сообщение о проведении аукционано сообщение о проведении аукционано сообщение о проведении аукциона: официальный сайт орга�
нов местного самоуправления города Собинки sobinka�city.ru, офи�
циальный 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: постановления
администрации муниципального образования город Собинка Со�
бинского района Владимирской области от 22.05.2019  № 330 «Об
отказе в предоставлении земельного участка без проведения аук�
циона  и о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто 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: 0 0 0 0 01 июля 201 июля 201 июля 201 июля 201 июля 20111119 года в 19 года в 19 года в 19 года в 19 года в 100000
час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.

Форма аукционаФорма аукционаФорма аукционаФорма аукционаФорма аукциона: участниками аукциона могут являться только
граждане. Предложения по цене подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения договора аренды зе�
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 33:24:010106:1007 площадью 1000 кв. м, с разрешенным
использованием: индивидуальное жилищное строительство, ад�
рес (описание местоположения): Владимирская обл., Собинский
р�н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Новая,
38.

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:

государственная собственность на земельный участок не разгра�
ничена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже�
годной арендной платы � 48 740 руб. 00 коп. (Сорок восемь тысяч
семьсот сорок рублей 00 копеек)

Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%) – 9 748 руб. 00 коп. (Девять тысяч семь�
сот сорок восемь рублей 00 коп.)

Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %) – 1 462 руб. 20 коп. (Одна тысяча четыре�
ста шесть рубля 20 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельногоОграничения и обременения по использованию земельногоОграничения и обременения по использованию земельногоОграничения и обременения по использованию земельногоОграничения и обременения по использованию земельного
участкаучасткаучасткаучасткаучастка: согласно сведениям из Единого государственного реес�
тра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро�
ванных правах на объект недвижимости, ограничения прав и об�
ременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Участок
свободен от зданий, строений, объектов незавершенного строи�
тельства.

Земельный участокЗемельный участокЗемельный участокЗемельный участокЗемельный участок расположенрасположенрасположенрасположенрасположен в территориальной зоне Ж�1
«Зона застройки  индивидуальными  жилыми домами с приусадеб�
ными земельными участками».

ПроектПроектПроектПроектПроект договора аренды  (Приложение № 2) земельного учас�
тка направляется победителю в десятидневный срок со дня состав�
ления протокола о результатах аукциона. Договор заключается на
20 лет. Договор подлежит обязательной  государственной регист�
рации в управлении федеральной службы государственной регис�
трации кадастра и картографии по Владимирской области.

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии

со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением
главы муниципального образования город Собинка Собинского
района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об утвержде�
нии административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги «Организация и проведение торгов по продаже зе�
мельных участков, находящихся в муниципальной 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 установлен�
ный в настоящем извещении срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат�

ка, признается заключением соглашения о задатке. Данное ин�
формационное сообщение является публичной офертой для зак�
лючения соглашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является ак�
цептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с
документом, удостоверяющим личность представителя, предъяв�
ляется документ, подтверждающий его полномочия. Один заяви�
тель 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 Ко�
митете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00). Начало приема заявок и документов – с 3Начало приема заявок и документов – с 3Начало приема заявок и документов – с 3Начало приема заявок и документов – с 3Начало приема заявок и документов – с 31 мая 201 мая 201 мая 201 мая 201 мая 20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.
с 08.00. Последний день приема заявок и документов �   27 июняс 08.00. Последний день приема заявок и документов �   27 июняс 08.00. Последний день приема заявок и документов �   27 июняс 08.00. Последний день приема заявок и документов �   27 июняс 08.00. Последний день приема заявок и документов �   27 июня
2020202020111119 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.

ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок оп�
ределения участников аукциона, проект договора аренды земель�
ного участка, форма соглашения о задатке  представлены в аукци�
онной документации  и  в приложениях к аукционной документа�
ции, опубликованной на официальном сайте Российской Федера�

Вспомогательный персонал: должности
«дворник»,
«сторож (вахтер)»,
«уборщик производственных и служебных помещений»,
«уборщик территорий»,
«иные специалисты, предусмотренные Единым тарифно�квалификаци�

онным справочником работ и профессий рабочих в разделе «Должности
других специалистов (технических исполнителей)» квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служа�
щих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 решения Совета
народных депутатов города Собинки от 21.03.2018 № 23/3

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01 апреля 2019 года.
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№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)№ 6 (25)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОПОВЕЩЕНИЕ 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)

24 мая 2024 мая 2024 мая 2024 мая 2024 мая 20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение:«Проекта пла*

нировки территории и проекта межевания для строительства ли*
нии канализационного коллектора по улицам Садовая, Ленина,
Набережная в г. Собинке Владимирской области».

Общественные обсуждения или публичные слушания про�
водятся в здании администрации города по адресу: г. Собин*
ка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект планировки территории и проект межевания для стро�
ительства линии канализационного коллектора по улицам Садо�
вая, Ленина, Набережная в г. Собинке Владимирской области»,
подлежащий   рассмотрению на публичных слушаниях, представ�
лен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб.38, адрес электронной почты: post@sobinka*city.ru,  контакт*
ный телефон 2*18*66, 2*18*72.

Экспозиция открыта с 31.05.2019 г.по01.07.2019 г.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул.

Димитрова, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится:
01.07.2019 г. в 1500 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект  планировки территории и проект межевания для строи�
тельства линии канализационного коллектора по улицам Садовая, Ле�
нина, Набережная в г. Собинке Владимирской области», подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша�
ниях, размещен на официальном  сайте  www.sobinka*city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в ин�
формационных системах (в случае проведения общественных об�
суждений) –с 31.05.2019 г.по 01.07.2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте и проведения экспозиции участники пуб�
личных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра�
ния участников публичных слушаний (в случае проведения публич�
ных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений илипубличных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен�
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципаль*
ного образования город Собинка Собинского района.

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - 17 - 13.00)    
00

Приглашаем на службу
Служба в органах внутренних дел – напряженная, но очень

важная и нужная людям работа. Поэтому во всем мире профес�
сия полицейского – одна из самых престижных и уважаемых.

Самая высокая награда для полицейского – благодарность
людей, уважение и доверие со стороны общества.

ОМВД России по Собинскому району напоминает, что каж�
дый гражданин Российской Федерации может стать защитни�
ком закона, приглашает на службу в органы внутренних дел
граждан от 18 до 35 лет в подразделения патрульно�постовой
службы полиции, участковых уполномоченных полиции, де�
журной части, уголовного розыска, государственной инспек�
ции безопасности дорожного движения. Требование к образо�
ванию: среднее (полное, общее), высшее юридическое.

Денежное довольствие сотрудников состоит из месячного
оклада в соответствии с замещаемой должностью и месячного
оклада в соответствии с присвоенным специальным званием,
составляет от 20000 до 25000 рублей. Сотрудникам устанав�
ливаются: ежемесячная надбавка к окладу денежного содер�
жания за стаж службы (выслугу лет); за квалификационное
звание; за особые условия службы; за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну; премии за добросо�
вестное выполнение служебных обязанностей; поощритель�
ные выплаты за особые достижения в службе; надбавка к дол�
жностному окладу за выполнение задач, непосредственно свя�
занных с риском для жизни и здоровья в мирное время.

За информацией обращаться в отделение по работе с лич�
ным составом ОМВД России по Собинскому району, г. Со�
бинка ул. Садовая, д. 5, тел.: 2�29�01 (каб. № 20); 2�26�15
(каб. № 43).

Выявлены факты незаконного
приобретения и хранения
наркотических средств

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому рай�
ону возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан,
подозреваемых в совершении преступлений, предусмотрен�
ных ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение
наркотических средств в крупном размере).

22 апреля текущего года во второй половине дня, находясь
вблизи одного из участков СНТ «Слободинка» Собинского
района, 34�летний житель города Владимира незаконно при�
обрел наркотическое средство – «соль» массой 1,9 грамма.

В 16 часов 15 минут того же дня мужчина был задержан со�
трудниками полиции в вышеуказанном населенном пункте. В ходе
личного досмотра у злоумышленника в кармане кофты был об�
наружен сверток с наркотиком в изоленте коричневого цвета.

При аналогичных обстоятельствах 16 апреля 2019 года около
10 часов 30 минут на одной из улиц города Собинка был задержан
40�летний местный житель. В ходе досмотра в заднем левом кар�
мане брюк обнаружена слюда из�под сигарет, в которой находи�
лось порошкообразное вещество светлого цвета. С помощью зак�
лючения экспертов установлено, что содержимым является нар�
котическое средство – героин общей массой 3,77 грамма.

В ходе проведения оперативно�профилактических мероприя�
тий полицейским удалось установить, что в обоих случаях нарко�
тическое средство приобреталось с помощью Интернет�сайтов.

Вину в совершении преступлений фигуранты признали
полностью, а также пояснили, что наркотики приобретали
для личного пользования, без цели сбыта.

Расследование уголовных дел продолжается.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 20С 1 января 20С 1 января 20С 1 января 20С 1 января 20111119 года налоговый вычет для владельцев9 года налоговый вычет для владельцев9 года налоговый вычет для владельцев9 года налоговый вычет для владельцев9 года налоговый вычет для владельцев
большегрузов за плату в систему «Платон» отменен!большегрузов за плату в систему «Платон» отменен!большегрузов за плату в систему «Платон» отменен!большегрузов за плату в систему «Платон» отменен!большегрузов за плату в систему «Платон» отменен!
С 1 января 2019 года закончилось действие пункта 2 статьи

362 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяюще�
го всем налогоплательщикам – юридическим лицам уменьшать
транспортный налог в отношении каждого транспортного сред�
ства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в реестре, на величину платы, вне�
сенной в систему «Платон» в счет возмещения вреда, причиня�
емого федеральным автомобильным дорогам общего пользова�
ния.

С 2019 года уплата налога и авансовых платежей налого�
плательщиками – юридическими лицами должна производить�
ся по всем зарегистрированным на них автомобилям, в пол�
ном объеме, за исключением случаев применения иных нало�
говых льгот.

Напомним, что юридические лица с 1 января 2016 года до
31 декабря 2018 года (включительно) могли:

� быть освобождены от уплаты транспортного налога за
транспортное средство, если сумма такой платы превышает
или равна сумме налога;

� воспользоваться налоговым вычетом, если внесенная по
системе «Платон» плата меньше суммы налога, то есть транс�
портный налог уменьшается на сумму платы.

При этом исчисленные авансовые платежи по налогу, в от�
ношении транспортных средств, имеющих разрешенную мак�
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реес�
тре, не уплачивались.

ОМВД  информируетции www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru. К заявке дол�
жны быть приложены документы, указанные в настоящем Сооб�
щении.  Определение участников аукциона состоится 28 июняОпределение участников аукциона состоится 28 июняОпределение участников аукциона состоится 28 июняОпределение участников аукциона состоится 28 июняОпределение участников аукциона состоится 28 июня
2020202020111119 г.  в 19 г.  в 19 г.  в 19 г.  в 19 г.  в 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 проведения аукциона все участники должны заре�
гистрироваться. Регистрация участников проводится в помещении
Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед
началом проведения аукциона 000001 июля 201 июля 201 июля 201 июля 201 июля 20111119 года.9 года.9 года.9 года.9 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио�

на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12 пункта�
ми 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы. Задат�
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке   договор аренды вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, вне�
сенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на учас�
тие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победите�
ля) осуществляется на расчетный счет, указанный заявителями в
заявке, в следующие сроки:

� 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 иму�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению иму�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению иму�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению иму�УФК по Владимирской области (Комитет по управлению иму�
ществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счет
40302840302840302840302840302811111000001111100083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111,,,,,
ИНН 33090000ИНН 33090000ИНН 33090000ИНН 33090000ИНН 33090000111119, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 3309011111000000000011111, 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 вВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия вВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия вВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия вВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в
аукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровымаукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровымаукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровымаукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровымаукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым
номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:01111100000111110______0______0______0______0______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до�
кументов или представление недостоверных сведений; 2) непос�
тупление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци�
оне; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный учас�
ток в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель�
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре�
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных уча�
стников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под�
писывается организатором аукциона, аукционистом и победите�
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа�
тах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аук�
циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 1) если по окон�
чании 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 случае, 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 аук�
циона; 3) если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к учас�
тию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци�
оне и признании участником аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед�
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу�
лируются в соответствии с требованиями законодательства Рос�
сийской Федерации. Сведения о максимально или минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о
технических условиях подключения (технологического присоеди�
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения,  максимальной нагрузке и сроке под�
ключения объекта капитального строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения, о сроке действия технических ус�
ловий, о плате за подключение  представлены   в аукционной
документации, опубликованной на официальном сайте Российс�
кой Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на офици�
альном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Осмотр земельных участков на местности произ�
водится с участием сотрудника Комитета по управлению имуще�
ством г. Собинки в период приема заявок по устной (либо посред�
ством телефонной связи) договоренности. Так же можно произве�
сти осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отка�

зе в проведении торгов может быть принято организатором тор�
гов в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предо�
ставляемых документов можно в Комитете по управлению имуще�
ством  г. Собинки по вышеуказанному адресу 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.

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

Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е

  от 28.05.2019 г.                                             № 53/6

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 26.12.2018г. № 114/15 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

(в редакции решения от 22.05.2019 № 46/5)

Заслушав заведующего финансовым отделом,
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования
город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
22.05.2019 № 46/5):

1.1. Приложения № 8,9,12,14 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 22.05.2019 № 46/5)
утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4 к
настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)
внести изменения в сводную роспись получателей городского
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева

Глава города
Е.Г. Карпова
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Последний звонок Прокуратура информирует

Как погода, так и настроение выпускников в этот день были
разными. На улице то дождь, то солнце, на лицах виновников
торжества то слезы, то смех. День Последнего звонка – праз(
дник не только школьный, но уже на протяжении семи лет –
городской. В этом году «красным днем календаря» стало 23
мая.

Уже с утра во всех городских школах про&
шли торжественные линейки, а ровно в пол&
день все выпускники Собинки встретились у
Дома творчества, откуда и началось действо.
Сколько бы шествий в нашем городе не прохо&
дило, пожалуй, это самое яркое, ведь советс&
кую школьную форму надевают на себя абсо&
лютно все. Девочки с бантами, мальчики в бе&
лых рубашках, у каждого на груди колоколь&
чик и лента, а в руках шары и цветы.

Традиционно шествие завершилось у мемо&
риала, где выпускники возложили цветы и по&
чтили память погибших  во время войны со&
бинцев минутой молчания.

Каждый год праздник дарит что&то новое. В
этом году – танец, который подготовили уча&
щиеся всех школ. Как только на всю округу

заиграл вальс, вся площадь замерла. Под звуки вальса мно&
гие всплакнули. А в завершение выпускники отпустили в
небо более трехсот разноцветных шаров.

Затем по традиции все отправились в Дом культуры, где

Прокуратурой на
постоянной основе осу�
ществляется монито�
ринг ситуации в сфере
соблюдения трудового
законодательства, в том
числе прав граждан на
своевременную и в пол�
ном объеме оплату
труда.

В ходе проверки од�
ного из торговых пред�
приятий установлено,
что в нарушение поло�
жений статьи 100 Тру�
дового кодекса Россий�
ской Федерации в Пра�
вилах внутреннего тру�
дового распорядка орга�
низации для категории
работников со сменным
графиком работы не
определен режим ра�
бочего времени в части
установления продол�
жительности ежеднев�
ной работы (смены),
время начала и оконча�
ния работы, время пе�
рерывов в работе, чис�
ло смен в сутки, чере�
дование рабочих и нера�
бочих дней.

В нарушение поло�
жений ст. 212 Трудово�
го кодекса Российской
Федерации в Правилах
внутреннего трудового
распорядка не регла�
ментировано, что про�
хождение медицинско�
го осмотра осуществля�
ется за счет собствен�
ных средств работода�
теля, что может приве�
сти к нарушениям прав
работников.

По факту указанных
и иных нарушений тру�
дового законодатель�
ства Собинским меж�
районным прокурором
в адрес директора пред�
приятия внесено пред�
ставление об устране�
нии нарушений трудо�
вого законодательства,
возбуждено админист�
ративное производство
о правонарушении,
предусмотренном ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ (нару�
шение трудового зако�
нодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового пра�
ва) в отношении долж�
ностного лица.

В ходе проверки ин�
дивидуального пред�
принимателя С. выяв�
лен факт выплаты за�
работной платы ниже

уровня, установленного
Федеральным законом
от 25.12.2018 № 481�ФЗ,
еще у 3 индивидуаль�
ных предпринимате�
лей осуществляли
трудовую функцию ра�
ботники без оформле�
ния трудовых догово�
ров.

По факту выявлен�
ных нарушений трудо�
вого законодательства
Собинским межрайон�
ным прокурором в ад�
рес индивидуальных
п р е д п р и н и м а т е л е й
внесены представления
об устранении наруше�
ний трудового законо�
дательства, возбужде�
ны административные
производства о право�
нарушении, предус�
мотренном по ч.ч. 4, 6 ст.
5.27  КоАП РФ (уклоне�
ние от оформления или
ненадлежащее оформ�
ление трудового дого�
вора либо заключение
гражданско�правового
договора, фактически
регулирующего трудо�
вые отношения между
работником и работо�
дателем; установление
заработной платы в
размере менее разме�
ра, предусмотренного
трудовым законода�
тельством) в отноше�
нии индивидуальных
предпринимателей.

Кроме того, выявлен
ряд нарушений в части
охраны труда, а имен�
но: не проведена специ�
альная оценка условий
труда на рабочих места
у индивидуальных
предпринимателей на
территории района.

По факту выявлен�
ных нарушений трудо�
вого законодательства в
части охраны труда Со�
бинским межрайонным
прокурором возбужде�
ны административные
производства о право�
нарушении, предус�
мотренном по ч. 2
ст. 5.27.1 КоАП РФ (на�
рушение работодате�
лем установленного по�
рядка проведения спе�
циальной оценки усло�
вий труда на рабочих
местах или ее не прове�
дение) в отношении вы�
шеуказанных индиви�
дуальных предприни�
мателей.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАНТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАНТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАНТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАНТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРАКОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРАКОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРАКОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРАКОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
прошло не столько торжественное, сколько театрализован&
ное празднование. С приветственным адресом главы горо&
да Елены Геннадьевны Карповой к ребятам обратилась
Елена Николаевна Канайлова, заместитель главы. В этот
день поздравляли выпускников заместитель председателя
районного совета ветеранов Тамара Сергеевна Тарасова,

заместитель начальника Управления обра&
зования Собинского района Наталья Алек&
сандровна Кудряшова,  директор городс&
кого ДК Юрий Викторович Корольков, за&
ведующая детским сектором ДК Светлана
Владимировна Боубатрын.

Действо было наполнено неожиданно&
стями и сюрпризами. Кто бы мог подумать,
что классные руководители поздравят ре&
бят не просто трогательными словами, а
исполнят песню, причем песню современ&
ную, которую поет абсолютно вся моло&
дежь. С первых секунд выпускники вста&
ли и аплодировали своим классным. Гово&
ря о классных руководителях, стоит отме&

тить, что в этом году были не только «классные
мамы», но и три «классных папы», которые
выпускают девятые классы в школе № 4. Это
первые выпуски мужчин! Надеемся, что дале&
ко не последние!

От имени родителей ребят поздравил Сер&
гей Иванович Костючков, пожелав легкого
жизненного пути, успешной сдачи экзаменов.
Ну, а первоклассники вновь произвели впе&
чатление на всех! Смешные стихотворения, с
трудом выговариваемые «р», «л» и «ш» вызвали
у присутствующих в зале улыбку.

Завершилось мероприятие традиционно –
просмотром общего фильма о выпускниках города и ис&
полнением песни! Неизменным остается то, что во время
исполнения заключительной песни в зале сами выпуск&
ники пускают бумажные самолетики и в этом году на них

вновь была надпись «Выпуск&
ник», только год уже соответ&
ствующий – 2019. В коллек&
ции Дома культуры таких са&
молетиков уже семь – по чис&
лу лет, сколько проводится
этот городской праздник.

Последний звонок прозве&
нел и теперь у ребят одна зада&
ча – сдать государственные
экзамены. Пожелаем выпус&
кникам пройти все испытания
с уверенностью в себе и наде&
емся, что каждый из них про&
должит свой путь обучения
именно в той образовательной
организации, в которой жела&
ет!

Ирина МОХОВА
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