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Юбилей среди друзей

Поздравляем!

«МОЯ СОБИНКА – МОЯ РОССИЯ»



Свой восьмидесятилетний юбилей Собинка
отмечала в компании «замечательных людей»
 своих жителей и гостей, которые торжествен
ной колонной прошли по главной улице.
В праздничном шествии приняли участие
представители мотоклуба SNB MC, внедорож
ного клуба «Собинка 4х4», выпускники школ,
творческие коллективы Дома культуры, Дома
творчества, воспитанники стадиона «Труд»,
военнопатриотических клубов, делегации
организаций и предприятий города, а также
представители дружественных республик –
Молдовы, Беларуси и Румынии.
Это праздничное шествие перетекло в боль
шой концерт на центральной площади. От
крыли программу ярким флешмобом воспи
танники Дома культуры.
четный гражданин Собин
ского района, не так давно
он отметил свой 90летний
юбилей.
Праздник сопровождал
ся чествованием лучших
сотрудников учреждений,
предприятий и организа
ций города. Более шести
десяти собинцев были на
граждены почетными гра
мотами и благодарностя
ми администрации Влади
мирской области, Законо
дательного Собрания, де
партамента культуры, об

Желаем мы
Вам главного!

С 90летием!
Фарсобину Ираиду Петровну
С 85летием!
Куркина Геннадия Константиновича
Курманову Алефтину Степановну
Лопатину Валентину Алексеевну
Михайлова Юрия Васильевича
С 80летием!
Батракова Валерия Федоровича
Денисову Зинаиду Михайловну
Кузьменчук Нину Михайловну
Куклину Светлану Абрамовну
Обойщикову Зинаиду Егоровну
Пышкину Валентину Николаевну
Чернову Фаину Михайловну
Шабашову Антонину Васильевну



В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов

































Счастливые юбиляры
Поздравляем
с 60летием супружеской жизни
семейную пару
ластного Центра народного творчества, админист
рации Собинского района и города Собинки. По
четный знак «Родительская слава земли Владимир
ской» был вручен многодетной семье Александра и
Елены Боруновых.
Весь вечер именинница Собинка пела и танце
вала на центральной площади. В программе при
(Продолжение на 2й стр.)

ранных делегаций преподнесли главе
города в знак уважения к собинцам
подарки, которые будут напоминать
нам всем об этом событии. Представи
тели Московской и Ивановской обла
стей тоже вручили памятные подарки
и пожелали собинцам всего самого
наилучшего. Почетным гостем юби
лейного торжества стал Александр
Антонович Чернявский, работавший
в 7080е годы председателем райис
полкома, много сделавший для раз
вития города Собинки и Собинского
района. Александр Антонович – По

































Глава города Елена Карпова пожелала всем собин
цам процветания, успехов в дальнейшем развитии
нашего города, крепкого здоровья и благополучия.
Поздравить юбиляров по поручению главы реги
она Владимира Сипягина приехала врио первого за
местителя Губернатора Марина Чекунова. В торже
ственном мероприятии приняли участие замести
тель председателя Законодательного Собрания
Дмитрий Рожков, глава администрации Собинско
го района Александр Разов. Руководители иност



РУЧНОВЫХ
Анатолия Георгиевича и Марию Владимировну!
Поздравляем
с 50летием супружеской жизни
семейные пары:

ТИМОФЕЕВЫХ
Вячеслава Михайловича и Татьяну Андреевну,
ГОЛОВАНОВЫХ
Николая Михайловича и Веру Егоровну!

Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!
Цените, берегите
счастье,
Которое послал
вам Бог!
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Благотворительность

Юбилей среди друзей

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ!

Фото на память после гала!концерта
«Содружество талантов»

За активное сотрудничество в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 80летию г. Со
бинки, администрация города выражает благодарность:

«МОЯ СОБИНКА – МОЯ РОССИЯ»
А.А. Чернявский с супругой
и те, кто с ним работал,
на встрече
с Е.Г. Карповой
и Г.В. Поличинским

(Продолжение. Начало на 1!й стр.)

нимали участие как городские
коллективы и солисты, так и
гости: народные ансамбли «До
рулец» из Молдовы и «Плаюри
ле Миорицей» из Румынии,
танцевальный коллектив
«Willdance studio» из Беларуси,
музыканты Судогодского и
ЮрьевПольского районов.
Завершением праздника стал
волшебный салют, озаривший
небо родного города.
А на следующий день в город
ском Доме культуры состоялся
большой галаконцерт «Содру
жество талантов» с участием
творческих коллективов наше
го города и республик Молдова,
Румыния, Беларусь.

Абасову Валеху Эйвазу,
Амосову Алексею Сергеевичу,
Боброву Владимиру Ивановичу,
Геннисаретской Юлии Геннадьевне,
Гришину Александру Михайловичу,
Дмитриеву Алексею Владимировичу,
Егоровой Вере Васильевне,
Жолобову Алексею Рудольфовичу,
Казаковой Галине Сергеевне,
Кудашкину Марсу Николаевичу,
Кудрявцеву Владимиру Сергеевичу,
Кузнецову Владимиру Владимировичу,
Кузнецову Михаилу Валентиновичу,
Кузнецовой Наталье Викторовне,
Кузнецову Сергею Викторовичу,
Ларину Сергею Владимировичу,
Мамедову Эмину Гуламгусейну
Мартиросяну Серобу Жораевичу,
Мокееву Алексею Алексеевичу,
Насырову Рашиду Натфулаевичу,
Образцову Александру Юрьевичу,
Павлову Павлу Александровичу,
Панину Александру Борисовичу,
Рожковой Римме Александровне,
Рыбиной Елене Александровне,
Савину Павлу Анатольевичу,
Семенову Александру Юрьевичу,
Субботину Александру Юрьевичу,
Трефилову Александру Валентиновичу,
Трошину Алексею Анатольевичу,
Федулову Дмитрию Васильевичу,
Федорову Константину Дмитриевичу,
Харитонову Николаю Ивановичу.

СКВЕР СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Утром 12 июня центром
притяжения собинцев стал
Сквер семьи, любви и вернос!
ти. Так называется новый

объект по улице Димитрова,
благоустроенный в рамках
федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды», открытие
которого прошло в день праз!
днования юбилея Собинки.
По дорожкам разгуливали
кавалеры с дамами (времен 19
века), юные газетчики рекла!
мировали прессу, местные ху!
дожники рисовали натюр!
морты и портреты, ремеслен!
ники представляли свои тру!
ды. Всему этому дивились ос!
нователи города – братья Ло!
севы, которых сыграли Игорь
Хребтов и Анатолий Мартья!
нов. Данное театральное ре!

шение понравилось собин!
цам: они словно окунулись в
эпоху прошлых столетий.
В торжественной церемо!

нии открытия принимали
участие жители, глава города
Елена Карпова, представите!
ли делегаций Молдовы, Ру!
мынии и Беларуси, творчес!
кие коллективы Дома культу!

ры, школы искусств города
Лакинска, собинский духо!
вой оркестр…
Новый сквер станет пло!
щадкой для многих культур!
ных и спортивных мероприя!
тий, выставок и литературных
вечеров.
Множество лавочек, детс!
кая и спортивная площадки,
клумбы, арт!объекты в виде
сердец – то, что нужно сбе!
речь нам, собинцам, ведь это
место станет центром поиска
вдохновения, свершения
творческих порывов, семей!
ного отдыха, а кто!то может
найти здесь свою вторую по!
ловинку.
Ирина МОХОВА
Фото Владимира Гребнева
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Юбилей среди друзей
(Окончание. Начало на 1'й, 2'й стр.)

Еще одним запоминающимся
событием в рамках 80'летия го'
рода Собинки стал вечер поэзии
и музыки, посвященный этой
важной дате.
В необыкновенной обста
новке, под открытым небом
собрались поэты, художники,
чтецы, певцы, артисты  все,
кому небезразлична культура.
Место встречи  у камня брать
ям Лосевым, основателям на
шего города.
Программа получилась ем
кая и интересная. Вначале от

«МОЯ СОБИНКА – МОЯ РОССИЯ»
МЕСТО
ВСТРЕЧИ –
У КАМНЯ…

ность, что литературномузы
кальный вечер под голубыми
небесами удался. Расходились
медленно, сердечно благодаря
друг друга, с пожеланиями на
будущее, с желанием общаться
еще и еще.

метили художников, которые
прославили наш город и район
своим участием в выставке
«Краски Собиновой пустоши»,
состоявшейся во Владимирс
ком Центре пропаганды изоб
разительного искусства. Из рук
главы города Собинки Елены
Геннадьевны Карповой им и
семьям художников, предоста
вившим картины на выставку,
были вручены благодарствен
ные письма от Центра пропа
ганды и памятные подарки.

Затем передали слово поэтам
(А. Дельнов, Н. Долбилова, Н.
Жукова, Н. Орлова, В. Прадед,
Е. Пушкина, Г. Суфьянова, Л.
Чинаева, Н. Бородина), кото
рые с волнением и любовью по
дарили родному краю и горо
ду самые лучшие строки своего
творчества. Украсили вечер та
лантливые чтецы – учащиеся
школы № 4 Иван Рябинин,
Виктория Трофимова и Всево
лод Уляков. Приятно было ви
деть, как останавливались про
хожие и вливались в происхо
дящее, как многие подпевали,
услышав знакомые песни в ис
полнении Анны Захаровой  ху
Субботник по посадке деревьев комсомольцами в парке «Текстильщик»
дожественного руководителя
ГДК и неподражаемого трио
«Шанс» (И. Табанюк, Т. Чеку
рина, О. Чернец) Несмотря на
жару и палящее солнце, улыба
ющиеся и одухотворенные
лица давали надежду и уверен

С таким названием на стадио'
не «Труд» состоялся большой
спортивный праздник по различ'
ным видам спорта.
С самого утра, в тени боль
ших деревьев, начали состя
заться любители шахмат и ша
шек.
Участниками пляжного во
лейбола были команды из
ГусьХрустального, Владими
ра, Собинки. В зрелищном
матче за первое место встрети

л и с ь
спорт
смены
из
г.
Гусь
Хрус
таль
ный и
г. Со
бинки
(Дмит
р и й
Акку
ратнов
и Ти
м у р
Нечаев), победа досталась гос
тям турнира.
Призеры и победители были
награждены куб
ком главы города
Собинки, меда
лями и памятны
ми призами.
В соревнова
ниях по боксу
приняли участие
22 спортсмена
Собинского,

Тамара Сергеевна Тарасова:
«Впечатление от мероприятия
самое положительное. Я счи
таю, что такой синтез двух ви
дов искусств – музыки и лите

ратуры – положительно сказы
вается как на слушателях, так и
на исполнителях»

Заряд энергии и позитива про
никли в каждого и заставили
танцевать весь стадион. Неза
бываемые эмо
ции, бесцен
ный опыт ос
танутся ярки
ми моментами
в памяти ре
бят.
Соревнова
ния по футбо
лу проходили
под руковод
ством тренера
Д. Крылова.
Юные футбо

листы продемонстрировали
свои старания, умения и про
вели хорошую игровую трени
ровку перед участием в Первен
стве Владимирской области по
футболу. Пожелаем им победы!
Завершился спортивный
праздник календарной игрой
Кубка Владимирской области
по футболу. Игра состоялась
между взрослыми командами
«Труд» (г. Собинка) и «Эвис»
(п. Иванищи). «Труд» победил
со счетом 2:0!

Галина СУФЬЯНОВА
Фото Владимира Гребнева

«РАДУГА
СПОРТА»
ГусьХрустального и Петушин
ского районов. Кубок главы за
воевали наши земляки. Чем
пионами стали Андреев Антон,
Исаев Даниил, Пивень Максим
(тренер А. Никитин), Генниса
ретский Денис (тренер М.
Года). Вторые места заняли
Плаксий Дмитрий, Усуров
Егор, Мамишов Ромал, Кувин
Михаил (тренер А. Никитин).
Так же в соревнованиях по

боксу отличились и девочки,
среди них Приданова Софья и
Короткова Екатерина.
Впервые на стадионе по
инициативе Юлии Савельевой,
руководителя коллектива «Эф
фект», был показан зажигатель
ный танцевальный мастер
класс по направлению «афро
дэнс» от бразильского танцора
Алесандро Да Силва Корейра.

Елена КУКУШКИНА
Фото Сергея Панькова
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4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
28.05.20
19
28.05.201

№ 340

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием
город Собинка муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов+
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра+
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государствен+
ных функций и административных регламентов оказания государственных ус+
луг», постановлением главы города от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении по+
рядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни+
ципальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация города
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль+
ным образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача уведомле+
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре+
бованиям законодательства о градостроительной деятельности» согласно при+
ложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.
Глава города

28.05.20
19
28.05.201

Е.Г. Карпова

№ 34
1
341

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием
город Собинка муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов+
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра+
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государствен+
ных функций и административных регламентов оказания государственных ус+
луг», постановлением главы города от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении по+
рядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни+
ципальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация города
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль+
ным образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство» согласно приложению.
2. Постановление администрации города от 08.11.2017 № 805 считать ут+
ратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.
Глава города

28.05.20
19
28.05.201

Е.Г. Карпова

№ 342

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием
город Собинка муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов+
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра+
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государствен+
ных функций и административных регламентов оказания государственных ус+
луг», постановлением главы города от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении по+
рядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни+
ципальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация города
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль+
ным образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача уведомле+
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи+
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допусти+
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.
Глава города

28.05.20
19
28.05.201

Е.Г. Карпова

№ 343

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием
город Собинка муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов+
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра+
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государствен+
ных функций и административных регламентов оказания государственных ус+
луг», постановлением главы города от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении по+
рядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения

экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни+
ципальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация города
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль+
ным образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.
2. Постановление администрации города от 08.11.2017 № 806 считать ут+
ратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.
Глава города

30.05.20
19
30.05.201

Е.Г. Карпова

№ 358

О внесении изменений в постановление главы города
от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинки на 2017&2019 годы»
(в редакции постановления от 01.04.2019 № 211)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121+ОЗ «Об организации про+
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер го+
сударственной и муниципальной поддержки и в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация города п о с т а н о в +
ляет:
1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собин+
ки на 2017+2019 годы» (в редакции постановления от 01.04.2019 № 211), изло+
жив приложения № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3 к данному постановлению.
2. Постановление администрации города от 01.04.2019 № 211 «О внесении
изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утвержде+
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капитально+
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017+
2019 годы» считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под+
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собин+
ки.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме+
стителя главы администрации города по вопросам строительства, ЖКХ и разви+
тия инфраструктуры.

31.05.20
19
1.05.201

№ 36
1
361

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программымуниципального унитарного многоотраслевого
предприятия «Водоснабжение» г. Собинкив сфере водоснабжения на
периодс 01.07.2018 г. по 30.06.2021г.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416+ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера+
ции от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных про+
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной програм+
мы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснаб+
жение» г. Собинкив сфере водоснабжения на период с 01.07.2018 по
30.06.2021гг. согласно приложению.
2.МУМП «Водоснабжение» г.Собинки разработать мероприятия по коррек+
тировке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МО г.Собинка на
период с 01.07.2018 г. по 30.06.2021г.
3. Признать утратившим силу постановлениеадминистрациигорода от
09.11.2017 № 808 «Об утверждении технического задания на разработку инве+
стиционной программы в сфере водоснабжения МО г. Собинки на периодс
01.01.2018 г. по 30.06.2021г. ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме+
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра+
структуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под+
лежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложе+
ния), размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинки (с
приложением).

04.06.20
19
04.06.201

№ 369

О запрете купания в несанкционированных
и необорудованных местах на водных объектах
на территории муниципального образования город Собинка
Во исполнение Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе+
дерации» (ст. 14, п. 26), в соответствии с постановлением Губернатора Влади+
мирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах во Владимирской области», постановлением главы
города от 12.11.2014 № 90 «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального
образования город Собинка», в целях обеспечения безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах муниципального образования город Собин+
ка администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить купание в несанкционированных и необорудованных местах,
расположенных по адресам:
+ р. Клязьма (на всем протяжении);
+ искусственный водоем «Земснаряд», северо–восточнее микрорайона
Малые Сокольники;
+ водоем «Кашкино»;
+ водоем «Удайское»;
+ прочие искусственные водоемы, расположенные на территории города
Собинки.
2. Отделу ЖиРИ администрации города установить, а при необходимости
обновить знаки о запрете купания в несанкционированных местах.
3. Заведующему отделом ЖиРИ администрации города Собинки устано+
вить жесткий контроль за несанкционированными местами купания граждан
совместно с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области» инспек+
торский участок № 2 г. Собинки и ГКУ ВО «Служба обеспечения выполнения
полномочий в области ГО, ПБ, ЗН и территорий от ЧС Владимирской области» г.
Собинки, в случае обнаружения данного факта привлекать граждан к админи+
стративной ответственности.
4. Финансирование по приобретению знаков о запрете купания в несанкци+
онированных местах и их установку предусмотреть из программы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на вод+
ных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории муниципального образова+
ния город Собинка».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме+

стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра+
структуры.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Со+
бинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местно+
го самоуправления г. Собинки.
Глава города

14.06.20
19
4.06.201

Е.Г.Карпова

№ 39
1
391

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
муниципального образования город Собинка»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185+ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно+коммунального хозяйства», постанов+
лением администрации Владимирской области № 235 от 28.03.2019 г. «Об ут+
верждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокра+
щения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской облас+
ти», в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для прожива+
ния жилищного фонда муниципального образования г. Собинка, на основании
Устава муниципального образования город Собинка администрация города
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального
образования г. Собинка от 15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчивого сокра+
щения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального обра+
зования город Собинка» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт программы «Обеспечение устойчивого сокраще+
ния непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо+
вания город Собинка» строку «Объемы и источники финансирования програм+
мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы + 498927298,37 рубля
рубля, из них:
общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан из
1,5
7 рубля
аварийного жилищного фонда города Собинки» составит 43926642
439266421
,57
рубля.
Из них по годам:
2019 год – 39154758,40 рублей;
2020 год – 34193850,88 рублей;
2021 год – 33880301,93 рубля;
2022 год – 110679 170,12 рублей;
2023 год – 110679 170,12 рублей;
2024 год – 110679 170,12 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформирова+
нию (далее – Фонд) – 427006544,68 рубля
рубля, из них по годам:
2019 год – 34897115,10 рублей;
2020 год – 33509973,86 рубля;
2021 год – 33202695,56 рублей;
2022 год – 108465586,72 рублей;
2023 год – 108465586,72 рублей;
2024 год – 108465586,72 рублей;
14,79 рублей
средства областного бюджета – 65358
653581
рублей, из них по годам:
2019 год – 534139,52 рублей;
2020 год – 512907,76 рублей;
2021 год – 508204,86 рубля;
2022 год – 1660187,55 рублей;
2023 год – 1660187,55 рублей;
2024 год – 1660187,55 рублей;
средства местного бюджета – 5724062,1 рубля
рубля, из них по годам:
2019 год – 178046,50 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета: 3545457,28 рублей.
2020 год – 170969,26 рублей;
2021 год – 169401,51 рубля;
2022 год – 553395,85 рубля;
2023 год – 553395,85 рубля;
2024 год – 553395,85 рубля.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» в
76,80 рубля
2019 году составит – 596608
59660876,80
рубля.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 2 709 222,72 рубля.
дополнительное финансирование из местного бюджета – 5476422,40 рублей»
1.2 Абзацы 1,2,3,4 раздела 6. «Объем финансирования программы» Пас+
порта программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 498927298,37 рубля.
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составит 439266421,57
рубля.
Из них по годам:
2019 год – 39154758,40 рублей;
2020 год – 34193850,88 рублей;
2021 год – 33880301,93 рублей;
2022 год – 110679 170,12 рублей;
2023 год – 110679 170,12 рублей;
2024 год – 110679 170,12 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформирова+
нию (далее – Фонд) – 427006544,68 рубля, из них по годам:
2019 год – 34897115,10 рублей;
2020 год – 33509973,86 рубля;
2021 год – 33202695,56 рублей;
2022 год – 108465586,72 рублей;
2023 год – 108465586,72 рублей;
2024 год – 108465586,72 рублей;
средства областного бюджета – 6535814,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 534139,52 рублей;
2020 год – 512907,76 рублей;
2021 год – 508204,86 рубля;
2022 год – 1660187,55 рублей;
2023 год – 1660187,55 рублей;
2024 год – 1660187,55 рублей;
средства местного бюджета – 5724062,1 рубля, из них по годам:
2019 год – 178046,50 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета: 3545457,28 рублей.
2020 год – 170969,26 рублей;
2021 год – 169401,51 рубля;
2022 год – 553395,85 рубля;
2023 год – 553395,85 рубля;
2024 год – 553395,85 рубля.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 в 2019 году составит –
59 660 876,80 рублей.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 2 709 222,72 рубля.
дополнительное финансирование из местного бюджета – 5476422,40 рублей»
1.3. В разделе «Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Собинки» строку «Объемы и источники финансирова+
ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 439266421,57 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 39154758,40 рублей;
2020 год – 34193850,88 рублей;
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2021 год – 33880301,93 рубля;
2022 год – 110679 170,12 рублей;
2023 год – 110679 170,12 рублей;
2024 год – 110679 170,12 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформирова+
нию (далее – Фонд) – 427006544,68 рубля
рубля, из них по годам:
2019 год – 34897115,10 рублей;
2020 год – 33509973,86 рубля;
2021 год – 33202695,56 рублей;
2022 год – 108465586,72 рублей;
2023 год – 108465586,72 рублей;
2024 год – 108465586,72 рублей;
14,79 рублей
средства областного бюджета – 65358
653581
рублей, из них по годам:
2019 год – 534139,52 рублей;
2020 год – 512907,76 рублей;
2021 год – 508204,86 рубля;
2022 год – 1660187,55 рублей;
2023 год – 1660187,55 рублей;
2024 год – 1660187,55 рублей;
средства местного бюджета – 5724062,1 рубля, из них по годам:
2019 год – 178046,50 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета: 3545457,28 рублей.
2020 год – 170969,26 рублей;
2021 год – 169401,51 рубля;
2022 год – 553395,85 рубля;
2023 год – 553395,85 рубля;
2024 год – 553395,85 рубля»
1.4. Абзацы 1,2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Под+
программы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 439266421,57 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 39154758,40 рублей;
2020 год – 34193850,88 рублей;
2021 год – 33880301,93 рубля;
2022 год – 110679 170,12 рублей;
2023 год – 110679 170,12 рублей;
2024 год – 110679 170,12 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформирова+
нию (далее – Фонд) – 427006544,68 рубля, из них по годам:
2019 год – 34897115,10 рублей;
2020 год – 33509973,86 рубля;
2021 год – 33202695,56 рублей;
2022 год – 108465586,72 рублей;
2023 год – 108465586,72 рублей;
2024 год – 108465586,72 рублей;
средства областного бюджета – 6535814,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 534139,52 рублей;
2020 год – 512907,76 рублей;
2021 год – 508204,86 рубля;
2022 год – 1660187,55 рублей;
2023 год – 1660187,55 рублей;
2024 год – 1660187,55 рублей;
средства местного бюджета – 5724062,1 рубля, из них по годам:
2019 год – 178046,50 рублей;
дополнительное финансирование из местного бюджета: 3545457,28 рублей.
2020 год – 170969,26 рублей;
2021 год – 169401,51 рубль;
2022 год – 553395,85 рубля;
2023 год – 553395,85 рубля;
2024 год – 553395,85 рубля»
1.5. В разделе «Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных много+
квартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы в 2019 году составит 59660876,80
рублей.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 2 709 222,72 рубля;
дополнительное финансирование из местного бюджета – 5 476 422,40 рубля.»
1.6. Абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрог+
раммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2019 году составит
59660876,80 рублей.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 2 709 222,72 рубля.
дополнительное финансирование из местного бюджета – 5 476 422,40 рубля.»
2. Приложения к адресной программе № 3,4,6,7 изложить в новой редак+
ции, согласно приложению к данному постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под+
лежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинка (с приложением).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

17.06.20
19
.06.201

Е.Г. Карпова

№ 399

О назначении публичных слушаний
по проекту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования
город Собинка за 2018 год»
Руководствуясь ст. 15, 29 Устава города Собинки, ст. 35 Положения о бюд+
жетном процессе в муниципальном образовании г. Собинка, утвержденного
решением Совета народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5
(в редакции решения от 24.01.2018 № 2/1), решением Совета народных депу+
татов города Собинки от 14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании город Собинка», админи+
страция города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2018 год» на 16 июля
2019 года в 13 часов 30 мин. в здании администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1 (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в
следующем составе:
ПОТАПОВ Сергей Владимирович
+ заместитель главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры, председатель комиссии;
МЯКОТИНА Валентина Владимировна
+ заместитель заведующего финансовым отделом администрации города,
секретарь комиссии;
члены комиссии:
СТОЛБОВА Марина Александровна
+ заведующий финансовым отделом администрации города;
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич
+ депутат Совета народных депутатов города (по согласованию);
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич
+ депутат Совета народных депутатов города (по согласованию).
3. Предложения и рекомендации по проекту решения «Об исполнении бюд+
жета муниципального образования город Собинка за 2018 год» направлять в

срок до 16 июля 2019 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40,
по тел: 8(49242) 2+17+40, по электронному адресу: fo@sobinka+city.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле+
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме+
стителя главы города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
Глава города

Е.Г. Карпова

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от

2019 г.

№

Об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 2018 год
Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об исполне+
нии бюджета муниципального образования город Собинка за 2018 год», заклю+
чение Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь
статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Собинка», утвержденного решением Совета народных депутатов горо+
да Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения от 24.01.2018 г. №2
/1), Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 2018 год
* по доходам в сумме:
165 855,73382 тыс. руб.;
* по расходам в сумме:
172 768,21121 тыс. руб.;
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 6 912,47739 тыс.
руб. и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2018
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
1.2. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2018
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сек+
тора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2018
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3
к настоящему решению;
1.4. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2018
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального об+
разования город Собинка на 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка в газете «Голос Собинки» и обнародовать его путем размещения
на официальном сайте администрации города Собинки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико+
вания в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных депутатов
города Собинки Н.А. Ермолаева

Глава города
Е.Г. Карпова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
от 119.06.20
9.06.20
19 г.
9.06.201

№ 54/7

О назначении выборов главы
муниципального образования
город Собинка Собинского района
Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, пунктами 1, 3, 6, 7, статьи 10 Федераль+
ного закона от 12.06.2002 № 67+ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста+
тьями 11, 93 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10+ОЗ «Избиратель+
ный кодекс Владимирской области», в соответствии со статьями 9 и 10 Устава
муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования город Собинка
Собинского района на 8 сентября 2019 года.
2. Направить данное решение для официального опубликования в газеты
«Доверие», «Голос Собинки».
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную ко+
миссию Собинского района, на которую возложены полномочия Избирательной
комиссии муниципального образования город Собинка.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико+
вания.

от 119.06.20
9.06.20
19 г.
9.06.201

№ 55/7

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 28.05.2019 № 53/6)
Заслушав исполняющего обязанности заведующего финансовым отделом,
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования город Собин+
ка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от
26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
28.05.2019 № 53/6):
1.1. Приложения № 1,2,3,4,8,10,12,15 к решению Совета народных депута+
тов 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 28.05.2019 № 53/6) утвердить в новой редакции согласно приложе+
ниям № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
1.2. В пункте 2 статьи 5 цифру «24520,0» заменить на цифру «25040,750».
2. Исполняющему обязанности заведующего финансовым отделом (Мяко+
тина В.В.) внести изменения в сводную роспись получателей городского бюд+
жета 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 газе+
те «Голос Собинки».

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообща
ет, что 1
7 июля 20
19 года в 1
4.00 в здании городской
17
201
14.00
администрации, кабинет № 40, состоится очередное
заседание Совета народных депутатов.

от 119.06.20
9.06.20
19 г.
9.06.201

№ 56/7

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 22.05.2019 № 47/5)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов
от
25.09.2008 № 100/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра+
ботников муниципальных учреждений физкультурно+спортивной направленно+
сти» (в редакции решения Совета народных депутатов от 22.05.2019 № 47/5)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Приложение № 3. Перечни должностей, относимых к основному, админи+
стративно+управленческому и вспомогательному персоналу учреждений.
Основной персонал:
должности «заместитель руководителя по спортивно+массовой работе»,
«инструктор+методист»,
«тренер»,
«администратор»,
«рабочие».
Административно+управленческий персонал:
должности «руководитель учреждения»,
«заместитель руководителя по хозяйственной части»,
«дежурный».
Вспомогательный персонал:
должности «дворник»,
«сторож (вахтер)»,
«уборщик производственных и служебных помещений»,
«уборщик территорий»,
«иные специалисты, предусмотренные Единым тарифно+квалификацион+
ным справочником работ и профессий рабочих в разделе «Должности других
специалистов (технических исполнителей)» квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих (постановление
Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико+
вания в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношения, воз+
никшие с 01 апреля 2019 года.

от 119.06.20
9.06.20
19 г.
9.06.201

№ 557/7
7/7

Об утверждении дополнительных соглашений
В соответствии с частью 15 статьи 14 Закона Владимирской области от
24.12.2018 года № 131+ОЗ Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Владимирской области от 26
апреля 2019 года № 36+ОЗ), руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования города Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительное соглашение от 26 февраля 2018 года № 1 к
договору от 20 мая 2015 года № 03/15 о предоставлении бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в
целях погашения долгового обязательства муниципального образования город
Собинка Собинского района Владимирской области в виде обязательства по
кредиту, полученному муниципальным образованием от кредитной организа+
ции, заключенное между департаментом финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области и администрацией муници+
пального образования город Собинка.
2. Утвердить дополнительное соглашение от 19 марта 2018 года № 2 к до+
говору от 20 мая 2015 года № 03/15 о предоставлении бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в целях
погашения долгового обязательства муниципального образования город Со+
бинка Собинского района Владимирской области в виде обязательства по кре+
диту, полученному муниципальным образованием от кредитной организации,
заключенное между департаментом финансов, бюджетной и налоговой поли+
тики администрации Владимирской области и администрацией муниципально+
го образования город Собинка.
3. Утвердить дополнительное соглашение от 26 февраля 2018 года № 1 к
договору от 27 марта 2017 года № 10/17 о предоставлении бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в
целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде
обязательства по кредитам, полученному муниципальным образованием от
кредитных организаций, заключенное между департаментом финансов, бюд+
жетной и налоговой политики администрации Владимирской области и адми+
нистрацией муниципального образования город Собинка.
4. Утвердить дополнительное соглашение от 19 марта 2018 года № 2 к до+
говору от 27 марта 2017 года № 10/17 о предоставлении бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в
целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде
обязательства по кредитам, полученному муниципальным образованием от
кредитных организаций, заключенное между департаментом финансов, бюд+
жетной и налоговой политики администрации Владимирской области и адми+
нистрацией муниципального образования город Собинка.
5. Утвердить дополнительное соглашение от 26 февраля 2018 года № 1 к
договору от 15 декабря 2017 года № 26/17 о предоставлении бюджетного кре+
дита для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образова+
ния город Собинка, заключенное между департаментом финансов, бюджетной
и налоговой политики администрации Владимирской области и администраци+
ей муниципального образования город Собинка.
6. Утвердить дополнительное соглашение от 19 марта 2018 года № 2 к до+
говору от 15 декабря 2017 года № 26/17 о предоставлении бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования го+
род Собинка, заключенное между департаментом финансов, бюджетной и на+
логовой политики администрации Владимирской области и администрацией
муниципального образования город Собинка.
7. Утвердить дополнительное соглашение от 26 февраля 2018 года № 1 к
договору от 26 декабря 2017 года № 42/17 о предоставлении бюджетного кре+
дита для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образова+
ния в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образовани+
ем от кредитных организаций, заключенное между департаментом финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области и
администрацией муниципального образования город Собинка.
8. Утвердить дополнительное соглашение от 19 марта 2018 года № 2 к до+
говору от 15 декабря 2017 года № 42/17 о предоставлении бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования в
виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от
кредитных организаций, заключенное между департаментом финансов, бюд+
жетной и налоговой политики администрации Владимирской области и адми+
нистрацией муниципального образования город Собинка.
9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящен
ных Дню молодежи, движение транспорта по центральной пло
щади города Собинки 30 июня 2019 года будет ограничено с
17.00 до 22.30.
Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гагарина.
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от 119.06.20
9.06.20
19 г.
9.06.201

№ 59/7

«Об утверждении «Мероприятий
по подготовке объектов жизнеобеспечения
и жилфонда к работе в осенне–зимний
период 2019 – 2020 г.г.»
Для решения поставленных задач по подготовке жилого фонда, инженерных коммуника+
ций, объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне+зимний период сформированы
«Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилфонда к работе в осенне–
зимний период 2019+2020 гг.» на общую сумму 84 680 тысяч рублей.
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Владимирской области от 06.11.2013 года № 121+ОЗ « Об организации проведения капиталь+
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области» и Постановлением губернатора Владимирской области № 1502 от
30.12.2013 года «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период
с 2014 по 2043 годы» на 2019 год некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
МКД Владимирской области» запланирован ремонт в городе Собинке шести многоквартир+
ных домов.
Постановлением главы города № 665 от 06.10.2016 года (в редакции от 01.04.2019 г. №
211) был утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта на 2019 год, ремонту подлежат 6 МКД (ул. Димитрова, д.9, ул. Красноборская, д.3А,
ул. Ленина, д.98, ул. Мира, д.6, ул. Красная Звезда, д.4, ул. Гагарина, д.5.). На проведение
капитального ремонта планируется затратить 29936, 485 тысяч рублей.
По программе: «Приведение в нормативное состояние улично+дорожной сети муници+
пального образования г. Собинка» на текущий ремонт дорог общего пользования запланиро+
вано 19 509,106 тысяч рублей.
Планируется отремонтировать участки дорог:
+ ул. Димитрова от д.8 до д.1 + протяженностью + 0,158 км., площадью +6128 м2 на сумму
12 212,181 тысяч рублей;
+ ул. Ленина от д.1 до д.3 + протяженностью + 0,118 км., площадью + 2771 м2 на сумму 6
454,819 тысяч рублей;
+ тротуар по ул. Димитрова около д.1, протяженностью + 0,063 км., площадью + 284 м2. на
сумму 842,106 тысяч рублей.
На ямочный ремонт автомобильных дорог запланировано + 800,0 тысяч рублей. Выпол+
нение работ по текущему содержанию дорог на сумму 4000,0 тысяч рублей.
На содержание и ремонт уличного и дворового освещения + 794,887 тысяч рублей. Обслу+
живание и ремонт дренажной (ливневой) канализации МО г. Собинка + 250,0 тысяч рублей;
содержание дренажных канав в частном секторе + 350,0 тысяч рублей; ремонт контейнерных
площадок + 250,0 тысяч рублей; уборка несанкционированных свалок и вывоз мусора на
сумму 850,0 тысяч рублей.
Одной из важнейших задач, поставленных перед администрацией города является: подго+
товка необходимой документации для получения паспорта готовности города Собинки к отопи+
тельному сезону 2019+2020 годов.
ООО «Владимиртеплогаз» планирует в рамках подготовки к осенне+зимнему периоду
10,02 тысяч рублей. Запланированы капитальный ремонт
2019+2020 гг. работы на сумму: 83
831
тепловой сети на участке от У240 до ТК26 по ул. Чайковского от котельной № 1 г. Собинки на
сумму + 3404.91 тысяч рублей; капитальный ремонт тепловой сети на участке от УЗ до ТК18 и
далее к ДК по улице Димитрова от БМК Садовая г. Собинки на сумму: 4071.13 тысяч рублей.
Также будут выполнены ремонтно+восстановительные работы по результатам гидравли+
ческих испытаний и профилактические работы согласно плана. Текущий ремонт котельных
и сетей на сумму: 833,98 тысяч рублей.
МУМП «Водоснабжение» запланировало работы за счет собственных средств на сумму
1325,0 тысяч рублей на водоснабжение. А именно: замена 2+х глубинных насосов на стан+
циях 1+го подъема (скважины) + 260 тысяч рублей; ремонт и замена 2 пожарных гидрантов +
20,0 тысяч рублей; ремонт водопроводных колодцев 4 шт. на сумму + 25,0 тысяч рублей;
замена участка водопроводной сети по ул. Мира ? 110 мм, протяженностью 140 п,м, стоимо+
стью + 320,0 тысяч рублей. Замена участка водопроводной сети и водопроводного колодца по
ул. Парковая ? 50 мм, протяженностью 60 п.м на сумму + 70,0 тысяч рублей, капитальный
ремонт подающей системы водопроводов к насосным установкам станции 2–го подъема во+
дозаборных сооружений, замена запорной арматуры на сумму: 630,0 тысяч рублей.
А также планируется испытать оборудование в соответствии с утвержденным графиком и
подготовить к сезонной эксплуатации 48 км водопроводных сетей.
В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения планируется затратить денежные сред+
ства на сумму 1650,0 тысяч рублей: ЦКНС ул. Набережная – очистка приемной камеры,
замена лестничных маршей, перил и поворотных площадок в приемной камере и ремонт
решетки грубой очистки на сумму 328.0 тысяч рублей; КНС ул. Гоголя – очистка приемной
камеры, замена лестничных маршей, перил и поворотных площадок в приемной камере, за+
мена запорной арматуры насосных установок на сумму 420.0 тысяч рублей; ОСБО + замена
коллектора ? 400 мм между песколовкой и первичным отстойником, 60 п/м, с заменой запор+
ной арматуры на нем на сумму – 340.0 тысяч рублей. Ремонт ограждения контактных отстой+
ников, песколовок и блока емкостей ОСБО на сумму – 55.0 тысяч рублей. Изготовление
проекта модернизации канализационного коллектора ул. Садовая – ЦКНС ул. Набережная на
сумму – 450.0 тысяч рублей; ремонт 10 штук старых канализационных колодцев системы
водоотведения на сумму + 52,0 тысяч рублей, а также подготовить к эксплуатации 31,8 км
канализационных сетей, КНС, ОСБО.
ГБУ СО «Собинский дом+интернат для престарелых и инвалидов» и ГКОУ «Собинский
детский дом им. С.М. Кирова» + проведут ремонтно+ профилактические работы на котельных
и сетях.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» запланировало работы за счет собственных
1,1
62 тысяч рублей. А именно:
средств на сумму 164
641
,162
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Лакина, д.11, ул. Мира, д.11 от ТП 44 на сумму
194,415 тысяч рублей.
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Лакина, д.9, ул. Мира, д.4 от ТП 44 на сумму 197,609
тысяч рублей.
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Мира, д.2, 9, 10 от ТП 44 на сумму 307,687 тысяч
рублей.
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Полевая от КТП 11 на сумму 269,524 тысяч рублей.
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Димитрова от ТП 50 на сумму 429,047 тысяч рублей.
+ Замена опор, провода ВЛ – 0,4 кВ ул. Октябрьская от ТП 50 на сумму 242,880 тысяч
рублей.
Большую работу по подготовке жилого фонда планируют провести управляющие орга+
низации, так ООО УК «Понамарев С.А.» на сумму 14101,0 тысяч рублей и ООО УК « Спец+
стройгарант+1» на сумму 5500,0 тысяч рублей, ООО УК «Теплый дом» планирует провести
работы на 271,0 тысяч рублей, ООО « Плазма» + 72,99 тысяч рублей, МУП ЖКХ «УК Собин+
17,0 тысяч рублей.
ского района» +1
Виды запланированных работ представляют весь спектр работ от ремонта кровли до
ремонта стояков отопления, от отмостки до установки лавочек и спилки деревьев.
С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
города предприятиям жилищно+коммунального комплекса создать аварийно+восстановитель+
ные бригады, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, с
необходимым количеством грузовой и специальной техники.
Заслушав и обсудив информацию зав. отдела ЖиРИ администрации города Мухина В.Н.,
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилфонда к
работе в осенне–зимний период 2019 – 2020 г.г.».
2. Отделу ЖиРИ (Мухину В.Н.) проводить работу по контролю за подготовкой и освоением
финансовых средств, выделенных на подготовку жилищного фонда, объектов жизнеобеспе+
чения и инженерных коммуникаций города к работе в осенне+зимний период 2019+2020 г.г.
3. Отделу ЖиРИ (Мухину В.Н.) до 01 ноября 2019 года обеспечить представление в депар+
тамент жилищно+коммунального хозяйства администрации области информацию в соответ+
ствии со статистической формой № 1 – ЖКХ (срочная) «Сведения о подготовке жилищно+
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденных постановлением Феде+
ральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.
4. Администрации города (Карпова Е.Г., Столбова М.А.) обеспечить своевременное фи+
нансирование выполненных работ. Вносить на рассмотрение Совета народных депутатов
предложения по перераспределению и уточнению бюджетных средств.
5. Администрации города (Потапову С.В. совместно с руководителями Управляющих
компаний, ООО «Владимиртеплогаз»):
* до 01 октября 2019 года закончить работы по ремонту городских тепловых сетей;
* проводить контроль за выполнением подрядными организациями работ по подготовке
жилищного фонда и других объектов к зиме, обеспечить сдачу их по актам готовности до 01
октября 2019 года.
6. Выполнение запланированных настоящим решением мероприятий рассмотреть на
заседании городского Совета народных депутатов в сентябре месяце т.г.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы адми+
нистрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры Потапова С.В. и пред+
седателя комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству Понамарева С.А.

8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Голос
Собинки».
Зам. председателя Совета народных депутатов
города Собинки К.Д. Федоров

Глава города
Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на официаль&
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinka&city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона
аукциона: Комитет по управлению имуществом
г. Собинки.
Местонахождение
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона+факса
телефона+факса: (49242) 2+16+32, 2+11+36, 2+18+63, 2+21+35.
Адрес официального интернет+сайта
интернет+сайта, на котором размещено сообщение о проведе+
нии аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки www.
sobinka+city.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Реквизиты решений о проведении аукциона
аукциона: постановление администрации муници+
пального образования город Собинка Собинского района от19.06.2019 № 403 «О проведении
аукциона и об утверждении аукционной документации на право заключения договоров арен+
ды земельных участков».
Место проведения аукциона
аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона
аукциона: 26 июля 2019 г. в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1 и № 22: аукцион является открытым по составу участни+
ков. Предложения о размере ежегодной арендной платы подаются участниками в ходе аукци+
она в открытой форме.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона
аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из зе+
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:24:010109:5647, площадью 360 кв. м, с
разрешенным использованием: объекты гаражного назначения (2.7.1), адрес (описание ме+
стоположения): Владимирская область, р+н Собинский, МО г. Собинка (городское поселе+
ние), г. Собинка, ул. Комсомольская.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла+
ты) – 38 848 руб. 00 коп. (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек)
в год.
Сумма задатка (20%) – 7 769 руб. 60 коп. (Семь тысяч семьсот шестьдесят девять
рублей 60 коп.).
Шаг аукциона (3%) – 1165 руб. 44 коп. (Одна тысяча сто шестьдесят пять рублей 44 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельных участков
участков: согласно све+
дениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта
недвижимости не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства.
По границе земельного участка проходят следующие объекты инженерной инфраструк+
туры:
+ КЛ+0,4 кВ на электроснабжение детского сада «Теремок» + 1 м по обе стороны от кабеля
до границы земельного участка.
За границей земельного участка проходят следующие объекты инфраструктуры:
+ ВЛИ 0,4 кВ от КТП+80 на электроснабжение жилых домов ул. Ленина в д. 22/1, д. 24, д.
26 + 2 м от крайнего провода по обе стороны от линии границ земельных участков;
+ ВЛИ+0,4 кВ ул. Комсомольская от ТП+60 на электроснабжение жилого дома по ул. Ком+
сомольская, д. 5 + 2 м от крайнего провода по обе стороны от линии границ земельных учас+
тков.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения
ограничения: государственная соб+
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен права+
ми третьих лиц.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж+2 + Зоны застройки мало+
этажными (2+3 эт.) жилыми домами.
Проект договора аренды земельного участка направляется победителю в десятиднев+
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается на 18
месяцев. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в управлении феде+
ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской об+
ласти.
ЛОТ № 2
Предмет аукциона
аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из зе+
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:24:010109:5646, площадью 624 кв. м, с
разрешенным использованием: объекты гаражного назначения (2.7.1), адрес (описание ме+
стоположения): Владимирская область, р+н Собинский, МО г. Собинка (городское поселе+
ние), г Собинка, ул. Комсомольская.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы
земельного участка – 67 336 руб. 00 коп. (Шестьдесят семь тысяч триста тридцать шесть
рублей 00 копеек) в год.
Сумма задатка ( 20%) – 13 467 руб. 20 коп. (Тринадцать тысяч четыреста шестьдесят
семь рублей 20 коп.)
Шаг аукциона (3%) – 2 020 руб. 08 коп. (Две тысячи двадцать рублей 08
коп.)
Ограничения и обременения по использованию земельного участка
участка: согласно све+
дениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта
недвижимости не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства.
За границей земельного участка проходят следующие объекты инфраструктуры:
+ ВЛИ 0,4 кВ от КТП+80 на электроснабжение жилых домов ул. Ленина в д. 22/1, д. 24, д.
26 + 2 м от крайнего провода по обе стороны от линии границ земельных участков;
+ ВЛИ+0,4 кВ ул. Комсомольская от ТП+60 на электроснабжение жилого дома по ул.
Комсомольская, д. 5 + 2 м от крайнего провода по обе стороны от линии границ земельных
участков;
+ КЛ+0,4 кВ на электроснабжение детского сада «Теремок» + 1 м по обе стороны от кабеля
до границы земельного участка;
+ охранная зона сетей водопровода 5 метров в обе стороны до фундаментов зданий и
сооружений и 3 метра в обе стороны до фундаментов ограждений.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструкту+
ры в соответствии с установленными правилами действующего законодательства, в том чис+
ле обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и
ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения
ограничения: государственная соб+
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен права+
ми третьих лиц. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж+2 + Зоны заст+
ройки малоэтажными (2+3 эт.) жилыми домами.
Проект договора аренды земельного участка направляется победителю в десятиднев+
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается на 18
месяцев. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в управлении феде+
ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской
области.
Порядок 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 утверждении админист+
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, либо права на заключение до+
говоров аренды таких земельных участков в муниципальном образовании город Собинка».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извеще+
нии срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ+
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе+
нием соглашения о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офер+
той для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен+
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверя+
ющим личность представителя, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00
19 года
(перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов + с 24 июня 20
201
с 08.00. Последний день приема заявок и документов + 23 июля 20
19 г. до 117
7 час.
201
00 мин.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения участников
аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке пред+
ставлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной документации, опубли+
кованной на официальном сайте Российской Федерации 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 Сообщении. Определение учас+
тников аукциона состоится 24 июля 20
19 г. в 114
4 час. 00 мин. в Комитете по управлению
201
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом
проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников
проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Со+
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения аукциона 26
июля 2019 года.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст.
39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, 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 участие в аукционе, участникам
аукциона (за исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный за+
явителями 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 перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки л/
счет 0528300
7920) счет 403028
10100083000033 в Отделение Владимир, БИК
05283007920)
4030281
04
170800
1, ИНН 33090000
19, КПП 33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01.
041
708001
330900001
330901
001
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту
№_____ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:01010______
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто+
ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конк+
ретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль+
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол+
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном насто+
ящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона 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 окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук+
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри+
вало бы более высокую цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмот+
рения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук+
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодатель+
ства Российской Федерации. Сведения о максимально или минимально допустимых пара+
метрах разрешенного строительства объекта капитального строительства к сетям инженер+
ных коммуникаций, о технических условиях подключения (технологического присоедине+
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно+технического обеспечения,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно+технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение представлены в аукционной документации, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka+city.ru.
Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka+citi.ru, официальный сайт Российс+
кой Федерации www.torgi.gov.ru. Осмотр земельных участков на местности производится с
участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема за+
явок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же можно произ+
вести осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов
может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действующим законо+
дательством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых
документов можно в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по вышеуказанному
адресу и на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka+city.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Кон+
тактные телефоны: 2+16+32, 2+21+35.

Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера+
ции администрация муниципального образования г. СобинкаСобинского
района информирует о возможности предоставления гражданам земельных
участков из земель населенных пунктов:
вид права + аренда:
+ площадью 700 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 33:24:010107,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель+
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация,Владимирс+
кая область, р+н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Заречная, западнее, д.18;
вид права+собственность:
+ с кадастровым номером 33:24:000000:1206, площадью 1169 кв. м, с раз+
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская об+
ласть, Собинский муниципальный район, городское поселение город Собинка,
город Собинка, ул. Кима Бритова, 1;
+ с кадастровым номером 33:24:000000:1205, площадью 1135 кв. м, с разре+
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, ад+
рес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область,
Собинский муниципальный район, городское поселение город Собинка, город
Собинка, ул. Кима Бритова, 3.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных уча+
стков, имеют право подать заявления с приложением документа, подтвержда+
ющего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка или договора купли+продажи по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи
заявлений – по выбору: лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, в соответствии с действующим законодательством. Заявления о на+
мерении участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) с 24 июня 2019 года по
23 июля 2019 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
17.06.20
19
№ 400
.06.201
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 01.09.2017 № 637
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием город Собинка муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории
муниципального образования город Собинка»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210,ФЗ «Об орга,
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов,
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разра,
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государствен,
ных функций и административных регламентов оказания государственных ус,
луг», постановлением главы муниципального образования город Собинка от
17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения ад,
министративных регламентов исполнения муниципальных функций, предостав,
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административ,
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муници,
пальных функций» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации горо,
да от 01.09.2017 № 637 «Об утверждении административного регламента пре,
доставления муниципальным образованием город Собинка муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории муни,
ципального образования город Собинка»» следующего содержания:
1.1. Изложить подпункт 3.2.2 в новой редакции:
«Направление межведомственных запросов.
В случаях не предоставления документов, указанных в п. 2.8. настоящего
регламента, по собственной инициативе заявителя исполнителем муниципаль,
ной услуги самостоятельно направляются запросы в соответствующие террито,
риальные органы государственной власти.
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа,
ции, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210,ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использова,
нием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запра,
шиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государ,
ственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются до,
кументы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были
представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения
не установлены законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен,
ный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходи,
мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми уста,
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре,
доставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норма,
тивного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив,
шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или)
адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210,ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5
статьи 7 настоящего Федерального закона).
Требования п.п. 1,8 пункта 3.2.2 не распространяются на межведомствен,
ные запросы о представлении документов и информации в рамках межведом,
ственного информационного взаимодействия с использованием единой систе,
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации, указанных в пункте 3.2.2 настояще,
го Регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установле,
ны федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами норматив,
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Направление межведомственных запросов органами, предоставляющими
муниципальные услуги, о представлении документов и информации для осуще,
ствления деятельности, не связанной с предоставлением муниципальных услуг
или ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях
предоставления муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица,
направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответствен,
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях представле,
ния и получения документов и информации в электронной форме с использова,
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным Правитель,
ством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми
актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о региональных системах межведомственного элект,
ронного взаимодействия.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или органи,
зацией по межведомственному запросу документов и информации в орган, пре,
доставляющий муниципальную услугу, не может являться основанием для отказа в
предоставлении Заявителю муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме, осно,
ванием для начала предоставления муниципальной услуги является направле,
ние Заявителем с использованием единого портала государственных и муници,
пальных услуг сети «Интернет» сведений из документов, указанных в п. 2.8 на,
стоящего административного Регламента.
При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:

1) предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обес,
печение доступа Заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо,
ставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов с исполь,
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
3) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав,
лении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услу,
ги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.»
1.2. Изложить раздел 5 в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услу,
гу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей,
ствия) администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, долж,
ностного лица администрации города, предоставляющего муниципальную ус,
лугу, муниципального служащего, служащего структурного подразделения пре,
доставляющего муниципальную услугу.
5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль,
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор,
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право,
выми актами Владимирской области, правовыми актами муниципального обра,
зования город Собинка для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор,
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы,
ми актами Владимирской области, правовыми актами муниципального образо,
вания город Собинка для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми
актами муниципального образования город Собинка;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла,
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде,
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми
актами муниципального образования город Собинка;
7) отказ администрации города, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица администрации города, предоставляющей муниципальную
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль,
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста,
новленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо,
ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа,
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирс,
кой области, правовыми актами муниципального образования город Собинка;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку,
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва,
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо,
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль,
ного закона от 27.07.2010 № 210,ФЗ;
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек,
тронной форме в администрацию города Собинки, многофункциональный центр.
Жалобы на решения, принятые главой администрации города Собинки, как
руководителем администрации города, предоставляющего муниципальную ус,
лугу, рассматриваются непосредственно главой администрации города Собин,
ки
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно,телекоммуникационной сети «Ин,
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу,
гу (post@sobinka,city.ru), органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией города в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал зап,
рос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется).
Дни и часы приема жалоб аналогичны дням и часам предоставления госу,
дарственных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5
настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пре,
дусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо,
стоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4. Жалоба должна содержать:
, наименование администрации города, предоставляющей муниципальную
услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица либо иного
муниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
, фамилию, имя, отчество (последнее , при наличии), сведения о месте жи,
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контактного теле,
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
, сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админист,
рации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица
администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, либо муни,
ципального служащего;
, доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей,
ствием (бездействием) администрации города, предоставляющей муниципаль,
ную услугу, должностного лица администрации города, предоставляющей му,
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред,
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформ,
ленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
5.6. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации города, а также должностных
лиц, муниципальных служащих администрации города в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об,
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений,
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе, в течение 7 дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального
образования город Собинка принимает одно из следующих решений:
, удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления, допущенных администрацией города, предоставляющей муни,
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи,
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс,
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе,
дерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
, отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ,
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд,
ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же зая,
вителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз,
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую,либо часть текста жалобы, фа,
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан,
ные в жалобе.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, рас,
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, , сроки устранения выяв,
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль,
ной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите,
лю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией города
Собинка в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен,
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви,
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен,
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации города,
предоставляющей муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно,
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установ,
лен законодательством Российской Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало,
бы признаков состава административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза,
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе об,
жаловать в судебном порядке.
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не,
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмот,
рено законом.
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах помещения администрации города, а также на
официальном сайте администрации муниципального образования город Со,
бинка (http://www.sobinka,city.ru), Едином портале государственных и муници,
пальных услуг (функций).
5.16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих досудебный (вне,
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департа,
мента, а также должностных лиц, государственных служащих:
, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210,ФЗ «Об организации предостав,
ления государственных и муниципальных услуг»;
, постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль,
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет,
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен,
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставле,
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должно,
стных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставле,
ния государственных и муниципальных услуг и их работников»;
, Федеральный закон от 02.05.2006 «59,ФЗ «О порядке рассмотрения обра,
щений граждан Российской Федерации».
5.17. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному
размещению на Едином портале государственных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме,
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра,
структуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб,
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет,
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города
Е.Г. Карпова
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СПОРТ МУЖЕСТВЕННЫХ И ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ

50 лет назад в Собинке зародился
новый вид спорта, прославивший наш
город на всю страну.
В архиве музея истории города Собин
ки сохранились фото и сведения о том, что
водномоторная секция в Собинке была
организована в 196768 гг. при клубе фаб
рики «Коммунистический авангард» на базе
судомодельного кружка, которым руково
дил капитан II ранга в отставке Баранов
Иван Васильевич. Многие собинские маль
чишки посещали его занятия, среди них
были и будущие водномоторники. Млад
шие школьники строили различные модели
судов, а ребята 1516 лет  прогулочные
моторные лодки.
В 1969 году старшие воспитанники орга
низовали команду водномоторной секции
и начали строить спортивные гоночные
суда. На лодках класса SA250, SC500 спорт
смены впервые выехали в г. Муром на об
ластные соревнования. В состав команды
входили С. Поляков, Ю. Ершов, В. Авдеев,
тренеромруководителем был назначен Со
колов Адольф Васильевич. Команда собин
цев выступила успешно, заняв III место. А
сам тренер выполнил норму I разряда.
После этого занятия водномоторной
секции стали регулярными. В начале 70х
годов стали строить спортивные суда клас
са J175, SA250, SB350, SC500, затем
построили гоночный катер S2 и глиссер клас
са R1.
В 1970 году на первом построенном
скутере по чертежам журнала «Катера и
яхты» конструктора немецкого изобретате
ля Шульце Соколов А.В. занял I место на
областных соревнованиях. Вскоре дирек
ция фабрики «Коммунистический авангард»
приобрела для секции несколько моторов
«Вихрь», «Нептун» и «Ветерок». В этом же
году собинские спортсмены впервые выш
ли на зональные и республиканские со
ревнования, а водномоторная секция была
преобразована в самодеятельный морской
клуб «Якорь», где также работали судомо
дельная секция, секции воднолыжного
спорта, морского многоборья и подводно
го плавания. Руководителем спортивно
технического клуба при городском комите
те ДОСААФ стал Соколов А.В. Под его ру
ководством были построены первые гоноч
ные суда класса ОВ.
С этого времени команда спортивнотех
нического клуба «Якорь» становится базо
вой командой сборной Владимирской обла
сти, а ее члены  Николай Иванов, Павел
Голубев, Сергей Матвеев, Юрий Солдатов
 первыми кандидатами в мастера спорта.
В 1972 году водномоторная секция
переезжает из клуба в бывшее здание Дома
колхозников на берегу реки Клязьмы, ко
торое спортсмены до сих пор ласково на
зывают «старой водной». Городской коми
тет ДОСААФ передал клубу списанный
учебный автомобиль ЗИС157, на котором
после капитального ремонта, осуществлен
ного силами спортсменов клуба, водномо
торники стали выезжать на соревнования.
В 1972 году клуб «Якорь» был переиме
нован в спортивнотехнический клуб «Тек
стильщик». С 1972 по 1983 годы команда
собинцев в составе сборной области вхо
дила в пятерку лучших команд России. В

1976 году Адольф Васильевич получил
звание судьи республиканской категории.
Первыми мастерами водномоторного
спорта в Собинке стали Н. Казаков, В. Су
ханов, Е. Соколов, А.В. Соколов, затем это
звание получили Ю. Пегов, В. Гуров, В.
Веселов. Многие ребята старались достичь
высоких спортивных результатов. Вскоре
новыми кандидатами в мастера спорта ста
ли Я. Михеев, В. Балдов, В. Щукин, С. Ка
линин, А. Макаров, С. Шарагин, В. Растор
гуев, Г. Титов, Д. Дынкевич, Д. Соколов, С.
Липатов. Среди спортсменов были и девуш
киперворазрядницы Н. Зайцева и А. Жа

ринова. Некоторые в дальнейшем входили в
состав других сборных страны. Так, Нико
лай Казаков после службы в армии вошел в
основной состав сборной водномоторни
ков Латвии.
Спортсмены считали, что хороший вод
номоторник должен обладать не только
чисто спортивными качествами, но и не
плохо знать материальную часть и техни
ческое устройство двигателя. Только со
четание этих двух компонентов  путь к
успеху. Поэтому не каждый, посещающий
клуб, становился гонщиком. Необходимо
было самому произвести доводку серий
ного двигателя для увеличения его мощ
ностных характеристик, усовершенствовать
его, самостоятельно построить спортив
ное судно, верно рассчитав все его пара
метры. Для этого необходимо было найти в
специальной литературе чертежи либо са
мому сконструировать судно. В этом боль
шую помощь ребятам оказывал тренер
Соколов Адольф Васильевич, способный в
любом мальчишке разглядеть будущего
чемпиона. В общей сложности через вод
номоторный клуб прошло более 150 маль
чишек и девчонок, шестеро из них впос
ледствии выбрали профессию военного
моряка. А скольких собинских мальчишек
«спасли» от негативного влияния улицы
старшие ребята, на деле доказывающие,
что мужская дружба порой творит чудеса.
Заслуги Соколова А.В. в деле разви
тия данного спортивного направления не
остались незамеченными. Он был награж
ден многими грамотами за победы в со

ревнованиях разного уровня и Почетным
знаком «50 лет ДОСААФ». Многие его пред
ложения находили понимание у руковод
ства Федерации водномоторного спорта
РСФСР.
В 1974 году Федерацией водномотор
ного спорта РСФСР было предложено орга
низовать многочасовые экспериментальные
соревнования. Подобные гонки на кольце
вой трассе проходили только во Франции
на реке Сене. Особенностью этих соревно
ваний было непременное условие непре
рывности гонок. Спортсмены выступали па
рами, меняя друг друга. Победителем гонок

считался экипаж, который на наибольшей
скорости пройдет большее количество кру
гов. Так, с 1975 года в Собинке стали про
водиться знаменитые шестичасовые гонки
спортивных лодок на приз Владимирского
обкома ДОСААФ.
С апреля 1986 года эти соревнования
проводились уже как открытое первенство
Российской Федерации. В них участвовала
вся Россия, от 5 до 18 команд ежегодно,
приезжали и спортсмены из Прибалтики. По
стоянными участниками были водномотор
ники из Новгорода, Новомосковска, Моск
вы, Ленинграда, Коломны, Обнинска, Но
гинска, Перми, Челябинска, Нытвы (Удмур
тия), Березников Пермского края, Ярослав

чеслав Щукин, Герман Титов, Андрей Ма
каров, Юрий Пегов, Михаил Зыряев, Петр
Расторгуев, Николай Иванов, Владимир
Кузнецов, Александр Смирнов, Михаил Ка
заков,Виктор Шерементьев и Дмитрий Со
колов.
Представители старшего поколения
вспоминают, что ежегодно, в последнее
воскресенье апреля, в акватории полно
водной реки Клязьмы проходил большой
водный праздник, на который собирались
не только жители города, но и гости из
соседних областей. На берег реки выезжа
ли торговые точки с различными товара
ми, ларьки с горячими бутербродами и ли
монадом. Но главным для жителей было
дождаться финиша, бурно и радостно по
здравить победителей и призеров, поддер
жать тех, кто не дошел до конца гонки.
В 1981 году благодаря Соколову А.В. в
Собинке была построена новая водная стан
ция, где основные помещения занял
спортивнотехнический клуб «Текстильщик».

Соколов А.В.
до конца по разным причинам не удалось.
Соколов А.В. перешел на другую работу.
С 1988 года водномоторную секцию
клуба «Текстильщик» возглавлял ученик
Соколова А.В. Виктор Константинович Су
ханов. В состав взрослой сборной города
вошли: мастер спорта Валерий Веселов,
кандидаты в мастера спорта Владимир Ра

Водномоторный спорт – технический вид спорта, включающий
различные соревнования на моторных судах разного класса. Наиболее
распространены скоростные соревнования на определенные дистанции
или на какойлибо отрезок времени (часовая гонка). Спортсмен – вод
номоторник выступает как водитель судна. Обычно он сам готовит
судно и двигатель к соревнованиям. Часто спортсменводитель соче
тает проектирование судна, его постройку, работу по форсированию
двигателя, доводку всего судна для получения высшей скорости со спе
циальной тренировкой в вождении судна на дистанции. Водномотор
ный спорт, объединяющий в себе аэродинамику, гидродинамику, корпу
состроение и моторостроение, является одним из красивейших и гар
моничных видов спорта.

сторгуев, Андрей Макаров, Петр Растор
гуев, Герман Титов, не раз занимавшие
ведущие места в различных гонках. В
юношеской сборной появились новые пер
воразрядники Алексей Борисов, Алексей
Медведев, Мария Суханова. С 1988 по 1995
гг. команда собинцев участвовала в обла
стных, зональных российских и союзных
соревнованиях и занимала призовые мес
та. Так, Мария Суханова, начав занимать
ся водномоторным спортом в 13 лет, в 17
лет уже выполнила норматив мастера
спорта и вошла в состав юношеской сбор
ной СССР. Сам В.К. Суханов, входивший в
состав сборной СССР, с 1986 по 1995 гг.
неоднократно занимал призовые места на
зональных и союзных соревнованиях.
К сожалению, в 90е годы изза отсут
ствия финансирования клуб «Текстильщик»
прекратил свое существование.
В 2002 году собинские спортсмены ре
шили возродить водномоторную секцию
при клубе «Бригантина», расположившем
ся в здании водной станции. Руководите
лем клуба сначала был назначен Влади
мир Константинович Костерин, затем эс
тафету принял Валерий Павлович Ильи
ных. Финансирование водномоторников
происходило на основе благотворительной
помощи, осуществляемой в основном ООО
«Анаком». Основные же затраты на строи
тельство спортивных судов, покупку мото
ров и топлива легли на плечи энтузиастов
– водномоторников, которые сами гото
вили своих подросших сыновей к соревно
ваниям. Особенной активностью отличал
ся Сергей Сергеевич Липатов – тренер
механик Дмитрия Липатова.
Дмитрий начал «гоняться» с 10 лет.
Конечно, первоначально спортивную лод
ля, Владимира, Коврова, Мурома. На этих
SB350, SC500. А городской комитет ДО
ку готовил ему отец. Но затем и сам Дмит
соревнованиях также проверялось качество
СААФ передал клубу учебный автомобиль
рий стал вникать в спортивную науку. С
спортивных судов, разрабатываемых раз
ЗИЛ130.
2002 по 2010 гг. Липатовы ежегодно прини
личными конструкторскими бюро для вод
Мечтой Адольфа Васильевича было
мали участие в различных соревнованиях
номоторников союзного значения. Феде
создание в Собинке центральной базы под
на этапах чемпионата России по водно
рация водномоторного спорта СССР пла
готовки водномоторников РСФСР, т.к.
моторному спорту среди юношей. Но с каж
нировала даже провести в Собинке турнир
ежегодно основную подготовку к соревно
дым годом поездки становились дороже, а
с участием сильнейших гонщиков страны
ваниям сборная команда России проводи
спонсоры менее щедрыми. Так, по объек
тивным причинам, водномоторный спорт
на побитие европейских и мировых рекор
ла в Грозном. Адольф Васильевич добил
в городе Собинке прекратил свое суще
дов скорости в многочасовых непрерывных
ся строительства в районе Лисьих Борков
ствование.
гонках.
будущего водоема для тренировок водно
Неоднократно победителями и призе
моторников, началась разработка проекта
По материалам
рами этих соревнований становились и со
создания спортивного комплекса на левом
музея истории города Собинки,
бинские спортсмены: Евгений Соколов, Вя
предоставленным В.Б. Соколовой.
берегу реки Клязьмы. Однако довести дело
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Спортсмены получили новое здание с про
сторными классами, мастерскими. Условия
для занятий, изучения теории значительно
улучшились. Появилось больше места для
подготовки техники, ремонта двигателей. В
мастерских, оснащенных разными станка
ми, приобретенными на средства городско
го комитета ДОСААФ и фабрики «Коммуни
стический авангард», стали делать новые
корпуса лодок. Также фабрика помогла при
обрести заводские спортивные суда – ску
тера классов ОB350, ОВ500, глиссеры R
1, R2, R4 и мотолодки классов SA250,
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