
№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)
30 августа 2030 августа 2030 августа 2030 августа 2030 августа 20111119 года9 года9 года9 года9 года

�

�

��������������
� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������

Поздравляем с юбилеем!
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Никогда
не старейте душой!

Рабочий визит

С 90�летием
Беляеву Ирину Алексеевну

Мартьянову Клавдию Ивановну
Никитину Зою Ефимовну

С 85�летием!
Воробьеву Валентину Васильевну
Мукасееву Валентину Ивановну

Панину Фаину Андреевну
Ростовцеву Веру Ивановну
Светлову Веру Сергеевну

С 80�летием!
Вуколову Лидию Яковлевну
Долгополову Анну Ивановну
Козлову Надежду Федоровну

Миронову Людмилу Васильевну
Новикову Валентину Семеновну

Репкину Галину Сергеевну
Рябову Антонину Дмитриевну

Савинова Геннадия Алексеевича
Хлысталова Владимира Васильевича

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры
Поздравляем

с 60�летием супружеской жизни
семейную пару

ДДДДДУБРОВКИНЫХУБРОВКИНЫХУБРОВКИНЫХУБРОВКИНЫХУБРОВКИНЫХ
Виктора Николаевича и Валентину Николаевну!

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейные пары:
ЖУРАВЛЕВЫХЖУРАВЛЕВЫХЖУРАВЛЕВЫХЖУРАВЛЕВЫХЖУРАВЛЕВЫХ

Бориса Александровича и Зою Борисовну,
КАЛЕНОВЫХКАЛЕНОВЫХКАЛЕНОВЫХКАЛЕНОВЫХКАЛЕНОВЫХ

Александра Павловича и Нину Алексеевну,
САВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХ

Виктора Николаевича и Валерию Алексеевну!
Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!

Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.
В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,

Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.

Друг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.

Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.

Примите самые теп�
лые поздравления с Днем
знаний и началом нового
учебного года!

Это один из самых
светлых и добрых празд2
ников, объединяющий
все поколения, символ
начинаний, перспектив и
новых возможностей.  Все
мы помним то незабыва2
емое чувство, с которым в
первый раз переступили
порог школы, помним
своего первого учителя и
школьных друзей.

Особо волнителен
этот день для первокла2
шек и первокурсников,
вступающих в совершен2
но новую, еще незнако2
мую, но очень яркую и
полную интересных
встреч и событий жизнь,
выпускников, для кото2
рых новый учебный год
станет определяющим в
выборе профессии, учи2

зависит будущее благопо2
лучие нашего города, рай2
она, области и страны.
Поэтому так важно, что2
бы вы каждый день учебы
использовали с макси2
мальной отдачей, непре2
рывно накапливали зна2
ния, без которых невоз2
можно движение вперед.

Желаем всем крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, интересной и
насыщенной событиями
жизни, радостных и сча2
стливых переживаний,
исполнения всех ваших
желаний, счастья, уверен2
ности в своих силах и
жизненного оптимизма!
Пусть новый учебный год
станет успешным!

Администрация
города Собинки,
городской Совет

народных депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ СОБИНЦЫ!
ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

телей и преподавателей,
постигающих еще одну
ступень в совершенство2

вании своего мастерства.
От вас, сегодняшние

школьники и студенты,
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За строительством спикер и депутаты ЗС вниматель�
но следили на протяжении последних двух лет.  Школа
появилась в рамках нацпроекта «Обра�
зование». На строительство и оснаще�
ние школы было направлено 799 мил�
лионов из федерального, областного и
муниципального бюджетов, из них толь�
ко на строительство – 647 миллионов.

Для Собинки с численностью насе�
ления 18 тысяч человек это грандиоз�
ное событие. Новое трехэтажное зда�
ние рассчитано на 1000 учеников и со�
стоит из 3�х блоков. 2 сентября школа
откроет двери для 133 первоклассни�
ков, а всего придут учиться 975 ребят.

В школе предусмотрены спальни и
игровые комнаты для учеников младших
классов, столовая на 350 мест, спортив�
ный зал с душевыми и раздевалками,
изостудия, зал для хореографии, клас�
сы�лаборатории по физике, химии, ком�
пьютерные классы, кабинеты иностран�
ного языка и психолога. Оборудован от�
дельный медицинский блок � кабинет
врача и процедурный кабинет.

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев поделился впечатлениями: «Это просто фан�
тастика! Здесь замечательные спортивный, тренажер�
ный, большой актовый залы, различные информацион�
ные системы, интерактивное оборудование, компьютер�
ные классы. Здесь замечательный тир, такого, навер�
ное, больше нет во Владимирской области. Целый ком�
плекс для всестороннего развития детей».

В рамках рабочей поездки Владимир Киселев посе�
тил Собинский детский дом. В нем сейчас живут 23 ре�
бенка от 5 до 17 лет. Спикер пообщался с директором
детского дома Ольгой Петрусенко. В этом году в учреж�
дении будет меняться система работы и проживания
детей. Создаются так называемые «семейные группы»,
для которых оборудуют специальные «квартиры».

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: «ЭТО ШКОЛА
БУДУЩЕГО, КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО!»

Ольга Петрусенко уточнила: «Для чего они созда�
ются? Для того, чтобы выполнять самую главную нашу
задачу – подготовить детей к выпуску. В детском доме
они находятся под нашей защитой, под опекой, а вы�
ходя из учреждения, встречаются с трудностями».

Это будет жилье с отдельным входом, кухней, спаль�
ней и гостиной. В «квартире» воспитанники детдома
будут жить группами.  Они будут сами готовить еду,
ходить в магазин, стирать белье и поддерживать чис�
тоту в доме. Словом � проходить социально�бытовую
адаптацию к реальной жизни. Ведь большая часть вы�
пускников детских домов, к сожалению, еще недавно
даже не представляли, как включаются бытовые при�
боры и где платить за квартиру.

Спикер Заксобрания осмотрел новые комнаты, ко�
торые будут заселяться уже в этом году, а также пооб�
щался с ребятами, подарил подарки и пообещал, что
обязательно приедет к ним еще.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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Знай наших! В честь юбилея

В здоровом теле...

В Люксембурге прошли Чемпионат и Первенство
Европы по классическому жиму лежа. В соревновани�
ях приняли участие около 200 спортсменов из стран
Европы. В составе сборной команды России выступали
2 наших земляка: мастер спорта, 3�хкратный призер
Первенства России, рекордсмен России по жиму лежа,
чемпион Европы 2015 года Дмитрий Гуляев (катего�
рия до 74 кг) и Денис Стольников (категория до 66 кг),
кандидат в мастера спорта, тоже имеющий несколько
значимых наград, на первенстве России по жиму лежа
в этом году он стал серебряным призером и занял 2�е
место в абсолютном зачете среди юношей.

Оба спортсмена тренируются под руководством
тренера, мастера спорта по пауэрлифтингу, много�
кратного призера Чемпионатов и Спартакиад Рос�
сии Алексея Фокина.

На этих соревнованиях Денис стал победителем
в своей категории и занял 3 место в абсолютном за�
чете среди всех спортсменов Европы. Соперники были
очень серьезные, но он был вне конкуренции.

Своими впечатлениями о поездке поделился Дмит�
рий Гуляев: «Город красивый. Европа для нас нова, все
необычно, люди добродушные, хорошо принимали,чув�
ствовалась поддержка, отличная организация, все стро�
го по регламенту. Лично пообщались с Гастоном, пре�
зидентом Федерации, который поздравил ребят с по�
бедами. Он немного говорит по�русски, понимает суть
вопросов и помогает их решить».

Участие в соревнованиях такого уровня потребовало
больших финансовых затрат. На поездку необходимо
было собрать порядка 110 тысяч рублей: выездной до�
пинг�контроль, перелет, проживание, питание, оформ�
ление виз и стартовый взнос, соревновательный допинг�
контроль, страховка. Пришлось тренеру обращаться за
помощью в организации и к предпринимателям.

Фабрика “Большевик” в этом году от�
мечает круглую дату: 10 лет с момента от�
крытия производства в нашем городе.

Бисквитная фабрика в Собинке – уни�
кальный завод в структуре международ�
ной компании Mondelёz International. Она
воплощает сочетание давних традиций и
современных технологий кондитерского
производства.

Предприятие носит название «Больше�
вик» и продолжает традиции легендарной
московской фабрики, которая была откры�
та еще до революции французским про�
мышленником А. Сиу. Наследие «Больше�
вика» бережно хранится и не ограничива�
ется только названием: на фабрике в Со�
бинке выпускают легендарное «Юбилей�
ное», бренд с более чем 100�летней исто�
рией, самое узнаваемое печенье в Рос�
сии. При этом само производство с мо�
мента запуска в 2009 году постоянно рас�
ширяется и модернизируется, чтобы радо�
вать потребителей новинками, продукто�

В день физкультурника с самого
утра на городском стадионе «Труд»
было многолюдно.  А собрал здесь
всех любителей спорта традицион�
ный августовский праздник спорт�
сменов. Программа праздничного
дня была разнообразной: торже�
ственное чествование ветеранов
спорта, педагогов, спортсменов, со�
ревнования по настольному тенни�
су, волейболу, стритболу, шашкам,
шахматам, армрестлингу. Как и пла�
нировалось, прошел районный фес�
тиваль ГТО.

Почетного права поднятия фла�
га в этом году был удостоен тренер
по боксу Артем Никитин.

На празднике были вручены по�
четные грамоты и благодарственные
письма тем, кто достиг наилучших
показателей в различных видах
спорта, а также тренерам, наставни�
кам молодых спортсменов, ветеранам

Празднование Дня физкуль�
турника в нашем городе продол�
жилось и на следующий день со�
ревнованиями юнармейцев.
«Изюминка» состояла в том, что
состязания проводились не на ас�
фальтированной дорожке и ров�
ном зеленом газоне стадиона, а
в парке на берегу реки Клязьмы,
на его пересеченной местности.

В соревнованиях участвовали
дети разных возрастов из воен�
но�патриотических объедине�
ний «Воин» (представило 3 ко�
манды) – руководитель Дмит�
рий Корнеев, «Кодекс чести» �
руководитель Андрей Плетнев.

Состязания проходили в виде
эстафеты: бег в противогазе, бег
с автоматом, разборка�сборка ав�
томата, стрельба из пневмати�
ческого пистолета Макарова, пе�
ренос раненого, впервые вклю�

ПОБЕДАПОБЕДАПОБЕДАПОБЕДАПОБЕДА
НА ЕВРОПЕЙСКОМНА ЕВРОПЕЙСКОМНА ЕВРОПЕЙСКОМНА ЕВРОПЕЙСКОМНА ЕВРОПЕЙСКОМ

ТУРНИРЕТУРНИРЕТУРНИРЕТУРНИРЕТУРНИРЕ

Алексей Фокин благодарит администрации г. Собин�
ки, Собинского района, предпринимателя Алексея По�
лякова, ООО «Экватор», ООО «Здоровые продукты» (Ла�
кинский пивзавод) за поддержку, как говорится, «с миру
по нитке…».

Администрация города Собинки поздравляет ребят
и тренера с такой значимой победой, желает и дальше
прославлять спортивными достижениями свою малую
родину.

Соб. инф.

ПРАЗДНИК С САМОГО УТРА,
ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ – УРА!

спорта: Максиму Степанову, Михаи�
лу Старикову, Владимиру Семенову,
Артему Никитину, Владимиру Косте�
рину, Михаилу Копцеву, Виктору Ива�
нову, Ольге Дергуновой, Алексею Фо�
кину, Владимиру Сиднихину, Роману
Романову, Дмитрию Крылову, Ста�
ниславу Большакову. Так же свои на�
грады получили и юные спортсмены.

Гостями праздника стали гимнас�
тки секции «Спортивная акробатика»,
тренер Татьяна Барабанова, вокаль�
но�хореографическая студия Ирины
Кондратьевой из Лакинска и воспи�
танники военно�патриотического
клуба «Кодекс чести», руководитель
Андрей Плетнев.

Далее был дан старт различным
состязаниям. Центральное место в
празднике спорта заняли соревнова�
ния любителей мини�футбола среди
старшего и младшего возрастов.  Не�
смотря на дождь, юные футболисты

достойно отыграли все игры и по�
лучили свои медали.

В самом здании стадиона прохо�
дили игры по настольному теннису,
под руководством тренера Ольги
Дергуновой и интеллектуальные
игры по шашкам и шахматам, тре�
нер Виктор Иванов.

Соревнования по стритболу про�
шли в спортивной школе, под руко�
водством тренеров ДЮСШ Андрея
Гадалова и Маргариты Стефановской.

Завершился спортивный празд�
ник игрой по футболу между взрос�
лыми командами «Труд» и «Муром
� Авангард» со счетом 1:1.

Администрация стадиона «Труд»
выражает огромную благодарность за
помощь в организации и проведении
спортивного праздника администра�
ции Собинского района, г. Собинки,
Центру культуры и досуга, Дому дет�
ского творчества г. Собинки.

Все участники получили свои на�
грады, а главное, зарядились здо�
ровьем и хорошим настроением. А
мы знаем, что в здоровом теле –
здоровый дух!

Е. КУКУШКИНА

Так держать!

БЫЛО ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО!
чен в программу альпинистский
этап (спуск по берегу реки) и в
итоге бег всей командой на 1 км.

Ребята поняли, что когда от�
дельно отрабатываешь тот или
иной вид со�
ревнований –
это одно
дело, а когда
идет эстафе�
та – это уже
совсем дру�
гая, более
сложная си�
туация. Надо
было видеть
лица ребят –
уставшие, но
в то же время
довольные.
« Т р у д н о
было, но инте�
ресно», � по�

делились впечатлениями юнар�
мейцы.

Руководители военно�патрио�
тических клубов, администра�
ция г. Собинки выражают бла�

годарность тем, кто помогал в
подготовке и проведении сорев�
нований тем, кто неравнодушен
к судьбе подрастающего поколе�
ния, кому нравится работать с
детьми на общественных нача�
лах: Сергею Васильеву, Рустаму
Нургалиеву, Татьяне Колосовой,

Денису Заха�
рову, Алексан�
дру Елисееву.

Соревнова�
ния в таком
формате про�
шли в первый
раз. Первый
блин не ока�
зался комом.
Организато�
ры и участни�
ки сразу же
о б с у д и л и
итоги, сдела�
ли выводы,
о п р е д е л и л и
перспективы.

БИСКВИТНАЯ ФАБРИКА «БОЛЬШЕВИК»
В СОБИНКЕ ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

выми инновациями. Так, в 2014 году состо�
ялось открытие линии по производству
всемирно известного печенья OREO.

Также на фабрике выпускают соленый
крекер TUC, бисквитное пирожное «Медве�
жонок Барни», печенье для завтрака BelVita.
Все эти продукты поставляются не только
на российский рынок, но и на экспорт.

При строительстве здания была выбра�
на модульная конструкция, которая позво�
ляет при необходимости расширять произ�
водство. И не зря: если в 2009 г. было вы�
пущено чуть менее 4 тысяч тонн продук�
ции, то в 2018�м – уже более 50 тысяч тонн.
Сегодня на 6 современных производствен�
ных линиях работает почти 700 сотрудни�
ков. Фабрика продолжает развиваться и ос�
ваивать выпуск новых продуктов.

По случаю 10�летия фабрики 14 сен�
тября на центральной площади города со�
стоится праздник «Город печенья». Прихо�
дите, чтобы хорошо провести время всей
семьей!

*  *   *
А 25 августа на стадионе

«Труд» прошел открытый го�
родской конкурс «Кодекс чес�
ти», посвященный Дню офице�
ра России (на снимке). В нем
приняли участие команды воен�
но�патриотических клубов «Бер�
кут» (с. Рождествено), «Воин» и
«Кодекс чести». Среди пригла�
шенных � А. Зайцев, А. Мороз,
С. Васильев. Судьями на сорев�
нованиях были действующие
офицеры и офицеры в отставке.

Команде «Воин», занявшей
первое место был вручен пере�
ходящий кубок и приз. Без на�
град не остались и другие ко�
манды�участницы.

Организаторы конкурса выра�
жают благодарность предприни�
мателям Гегаму Мирибяну,
Алексею Трошину, Сергею Ли�
пину, Андрею Челнокову за ока�
занную помощь в подготовке со�
ревнований и предоставлении
подарков командам.

    Соб. инф.

0+
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Нашей истории строки

Деревянные казармы –Деревянные казармы –Деревянные казармы –Деревянные казармы –Деревянные казармы –
первые дома для рабочихпервые дома для рабочихпервые дома для рабочихпервые дома для рабочихпервые дома для рабочих

Жизнь нескольких поколений собинцев
прошла в рабочих казармах � коридорах. Так
в Собинке, как и в некоторых других рабочих
поселках при текстильных фабриках, назы�
вали первые дома для рабочих.

Газета «Призыв» за 1922 год пишет, что
во второй половине ХIХ века «рабочий день
на фабрике равнялся 12 часам. Работали в
две смены по 6 часов с перерывом на 6
часов, поэтому каждый рабочий два раза в
сутки должен был прийти на фабрику».

У тех рабочих, которые жили не при
фабрике, а в окрестных селениях и дерев�
нях Владимирского, Покровского и Судо�
годского уездов, «большая часть свобод�
ного времени уходила не на отдых, а на
ходьбу на фабрику и обратно».  Потому в
короткий срок для удобства рядом с ману�
фактурой были построены мост через реку
Клязьму, деревянная часовня Воскресе�
ния Христова (1865 г.) и четыре двухэтаж�
ные казармы для рабочих. Две из них на�
зывались сибирными, одна беловодная и
одна хожалая, где жили преданные хозяи�
ну люди. Появились также три новых дома
для мастеров и служащих.

Казармы, построенные для рабочих, пер�
воначально были деревянные, двухэтажные
с печным отоплением без водопровода. В
них были устроены общие кухни.

В старых казармах к каждой каморке
был отдельный вход, на второй этаж шла
крутая и узкая лестница. Семьям выделя�
лась каморка, а холостые парни и неза�
мужние девушки жили на нарах в тех же
комнатах. Вот как вспоминала работница
Климова К.П. это время: «Жила я в 3�м
коридоре. В каморке нас было 17 человек.
Спала на нарах. Нас там было 7 человек,
так что повернуться негде, духота – вспом�
нить тошно».  Еще более яркую картину
былого рисует в своих воспоминаниях сно�
вальщик Григорьев Е.М.: «Пришел я на
фабрику из деревни Карпово, когда мне
было 12 лет. Дома нужда была большая.
Поселились мы с семьей в небольшой ка�
морочке в шестой деревянной казарме.
Кроме нас там было еще две семьи, всего
15 человек. С трудом спать укладывались.
Отец потом балаганчик для себя выстро�
ил, так в нем и ночевал, и летом, и зимой».

Воспоминания бывшего токаря Копте�
ва И.М., хранящиеся в музее истории го�
рода, дополняют сведения: «У большин�
ства рабочих на фабрике семьи жили в де�
ревне, поэтому их распределяли по камор�
кам от 10 до 15 человек. Спали они больше
всего на нарах и на полу, и только старший
из них, в большинстве случаев назначен�
ный начальством, спал на койке. Теснота в
каморках была невыносимой. Клопов и та�
раканов было девать некуда и борьбы с
ними никто не вел».

Условия быта рабочих в конце ХIХ века
описывает в своих воспоминаниях рабо�
чий фабрики Тасин П.Н.: «Объем каморки
составлял примерно 5 кубов. Обстановка
была 3 кровати, 1 стол, 3 скамейки. Ящики
висели для посуды. Вот и вся мебель. Во�
допровода не было, за водой ходили за
полкилометра на Клязьму. В коридоре фо�

РАБОЧИЕ КАЗАРМЫ СОБИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ:
история возникновения, устройство, условия быта

(конец ХIХ'1'я половина ХХ вв.)

нарей для освещения не было, а были «коп�
тюшки». В них наливали то ли нефть, то ли
отработанное фабричное масло, горели
они как лампадки с фитильками».

В 1880�90�х годах началась перестройка
коридоров. Было построено два каменных
коридора. Это 2�й и 7�й корпуса, а 1�й, 3�
й, 4�й, 5�й, 6�й коридоры оставались дере�
вянными двухэтажными.

После забастовки 1905 г., когда рабо�
чий день сократился до 9,5 часов за сме�
ну, рабочие понемногу стали оседать на
фабрике, многие из деревень переселили
свои семьи. Некоторые парни женились на
фабричных девушках, отделились от роди�
телей и оседали на фабрике. Теснота от
этого удвоилась.

После революции 1905�07 годов все
коридоры перестроили из кирпича. В 1907
году на вторые этажи коридоров стали над�
страивать третий этаж.  Последним был
построен восьмой коридор. На его стенах,
на уровне третьего этажа, строители оста�
вили о себе память в виде барельефов с
изображением карточных мастей. Можно
увидеть только три масти: «черви», «вини»
и «бубны». «Крестей» нет. Возможно, дан�
ный барельеф осыпался от времени. Но
может, его специально не сделали.

Устройство каменных казармУстройство каменных казармУстройство каменных казармУстройство каменных казармУстройство каменных казарм
(коридоров)(коридоров)(коридоров)(коридоров)(коридоров)

Рабочая казарма � это большой, пост�
роенный в псевдорусском стиле, характер�
ном для конца ХIХ века, кирпичный трехэ�
тажный дом с множеством комнат – камо�
рок. Таких каморок в доме более двухсот,
все они объединены общим коридором.  Все
коридоры в Собинке сохранились до сих

были чугунные и гли�
няные горшки, ме�
таллические сково�
роды и противни.

Вдоль печи через
проход стоял длин�
ный узкий стол, оби�
тый сверху метал�
лом. На нем можно
было производить
разные подготови�
тельные кулинарные
работы.

Напротив глав�
ной печи, вдоль
задней стены име�
лась еще одна печь.
Она представляла
собой горизонтально
расположенный ко�
тел с водой, под ко�
торым была топка.
Вся эта металличес�
кая система была
обмурована кирпи�
чом. Наружу выступал только невысокий
кирпичный свод, а для обслуживания топ�
ки также имелся приямок.

При кухне имелась так называемая ку�
бовая: небольшая комната, в которой на�
ходился титан для горячей воды. Для обес�
печения печей и титана топливом в задней
стене имелся дополнительный выход на
двор, где укладывали штабелями дрова, и
вдобавок вдоль всех коридоров пролегала
ветка железной дороги (узкоколейка), по
которой в летнее время развозили в ваго�
нах брикетный торф. К залу кухни также

у них глухой, из дощечек, верх в виде зас�
текленного мелкого переплета. За таким ок�
ном, снаружи коридора, располагалась ме�
таллическая площадка с пожарной лестни�
цей. Лестница опускалась до такой площадки
второго этажа и далее до земли. Таких «по�
жарных» лестниц в коридоре было четыре:
две с фасадной стороны и две сзади кори�
дора.

Устройство каморкиУстройство каморкиУстройство каморкиУстройство каморкиУстройство каморки
Описание устройства каморок удалось

составить со слов старожилов города Со�
бинки, которые до сих пор живут в коридо�

стали центрами коллективной жизни. В до�
революционное время именно там, на об�
щей кухне, были устроены первые ясли.
Старые женщины бесплатно или за неболь�
шую плату присматривали за детьми рабо�
чих, ушедших на смену. Они же следили и
за готовившейся едой. Вовремя вынимали
из печи готовые щи или кашу. На чугунках
мелом писали номер каморки, поэтому свой
чугун хозяева всегда быстро находили.

В советское время «на втором этаже на�
против печи, вдоль задней стены, в коридо�
ре располагался «красный уголок». От кух�
ни он был отгорожен глухой стеной, в кото�
рой имелся вход. Красный уголок появился
в 20�е годы прошлого века и представлял
собой длинный зал с рядами стульев. В них
велась вся работа. Культармейцы создали
школы ликвидации безграмотности. Каждый
грамотный должен обучить одного или двух
неграмотных – такая ставилась задача. За
нее взялся комсомол. В красных уголках
проводились беседы на политические темы,
выпускались стенные газеты, позже пока�
зывали фильмы.

Школьники там готовили уроки, так как
в каморке для этого места часто не было.
По выходным и праздникам проводились
танцы под гармонь. Вдоль стены красного
уголка стояли столы для мужской полови�
ны коридора. Мужчины любили там играть
в домино, шашки и шахматы.

Рядом у печи была и «женская скамья».
Широкий проход между «женской» скамьей
и «мужскими» столами обычно занимали
дети со своими играми. Дети любили иг�
рать в фантики, а у взрослого населения
была другая заядлая игра – лото.

В зимнее время пешеходную дорожку
перед коридором песком не посыпали. По
ней дети любили кататься на коньках�«сне�
гурках». Если в зимнее время излюблен�
ным местом для общения была кухня вто�
рого этажа, то в летнее время � обширная
площадка перед коридором. Женщины рас�
полагались на скамье вдоль коридора меж�
ду центральными входами и обсуждали всех
прохожих. Мужчины на некотором удале�
нии от фасада занимались настольными
играми за столом. Дети на пустыре перед
фабричным забором любили играть в лап�
ту, футбол и другие подвижные игры. В
Пасху катали крашеные куриные яйца.

Коридоры были центрами культуры на�
селения. В каждом коридоре была своя фут�
больная, хоккейная команды. Лыжники,
шахматисты, легкоатлеты из каждой рабо�
чей казармы любили соревноваться на го�
родском стадионе. В красных уголках ра�
ботали кружки художественной самодея�
тельности, агитбригады, духовые оркест�
ры, хоры и даже оперная студия. Свадьбы
и похороны здесь были общим делом. Сва�
дебные процессии шли вдоль всего кори�
дора под пение частушек и игру на баяне.
На похороны соседей также выходили всем
миром. Двери каморок никогда не закры�
вались на замок. Детей всегда можно было
оставить для присмотра своим соседям или
на кухне.

По материалам музея истории города
Собинки (руководитель В.Б. Соколова).

Автор исследовательской работы
по данной теме Иван Родинко, выпускник

объединения «Историческое
краеведение» Дома детского творчества.

пор. Они   имеют П�образную форму и в
большинстве своем центральной фасад�
ной частью выходят на главные улицы го�
рода � Рабочий проспект и Димитрова. Со
стороны фасада коридоры имели два вхо�
да, которые делили весь фасад на три ча�
сти. Каждый вход имел лестницу на верх�
ние этажи.

В центральной части между входами на
первом этаже располагалась кухня � боль�
шой зал шириной от фасадной стены до
задней. Достаточно большую площадь в
нем занимала огромная прямоугольная
печь для приготовления пищи, располо�
женная вдоль всего зала, ближе к фасад�
ной стене. Топка этой печи находилась ниже
уровня пола, а для обслуживания топки
имелся глубокий приямок. Над топкой рас�
полагались камеры для приготовления
пищи. С обеих сторон по длине печи эти
камеры имели окна с заслонками для заг�
рузки посуды с пищей. Основной посудой

примыкали две «самоварные» комнаты.
Расположены они были напротив централь�
ных входов и оборудованы дымоходами для
топки самоваров.

За каждой самоварной комнатой нахо�
дились уборные: мужская и женская. Кон�
струкция их была самая простейшая – не�
сколько отверстий, приподнятых над по�
лом. В мужском туалете дополнительно был
устроен писсуар в виде деревянного ко�
рыта.

От кухни в обе стороны шли так назы�
ваемые «половинки», в которых вдоль об�
щего коридора располагались каморки для
проживания. В каждой половинке было бо�
лее тридцати каморок. Таких половинок на
этаже было две. В конце каждой � лестница
на верхние этажи и выход на боковую сто�
рону коридора.

В центральной части второго этажа,
между лестницами, также находилась кух�
ня с такой же огромной печью, как и на
первом. Разница состояла в том, что ка�

мера для приготов�
ления пищи имела
загрузочные окна
только со стороны
фасадной стены. С
другой стороны сте�
на печи была сво�
бодна, и вдоль нее
стояла длинная ска�
мья для посиделок.
С одного торца печь
имела топку, вдоль
другого торца тоже
была скамья.

Размещение ос�
тальных помещений
второго этажа было
такое же, как на
первом.

Третий этаж ка�
зарм был надстроен
позже, примерно к
1910 году.

В торцевых час�
тях половинок были
вставлены распаш�
ные, как ворота,
большие окна.  Низ

рах. Каморки представляли собой прямоу�
гольной формы комнаты площадью от 9 до
15 м2. Со стороны общего коридора нахо�
дилась дверь, а напротив двери � окно.
Высота потолков в комнатах, как и в кори�
доре, большая –  3,6 метра. Потолок и
стены, как правило, были побелены извес�
тью. Полы деревянные.  В каморках делали
настилы�нары. Они сооружались между бо�
ковыми стенами на высоте двух метров и
занимали площадь от двери до середины
каморки. Рядом с дверью, в углу, находи�
лась лестница для подъема наверх. По ли�
цевой стороне нары имели ограждение в
виде невысокого парапета. На нарах мож�
но было только спать или хранить одежду,
так как высота до потолка составляла не
более полутора метров. Там обычно ста�
вили сундук�укладку и позже � одну�две
кровати.  Под лестницей устанавливали
умывальник. Из мебели в основном были
стол, лавки, навесные деревянные полки
для посуды, укладки (сундуки) да табурет�
ки. До революции две табуретки хозяин
давал в подарок при заселении каморок.
Кровать для родителей обычно была под
пологом. Иногда в каморке внизу заселя�
ли две семьи. Каждая семья занимала оп�
ределенную левую или правую «сторон�
ку», отделенную ситцевой занавеской.

В советское довоенное время появи�
лись железные кровати, их украшали под�
зорами, боковинами. На столе на праздни�
ки красовались вязаные скатерти. Полы за�
стилали домоткаными половиками. Призна�
ком зажиточности считался буфет–горка.
Обязательно приобретался комод для хра�
нения белья. Перед войной в семьях слу�
жащих стали появляться первые шифонь�
еры и этажерки для книг.

Ситцевой занавеской от основного по�
мещения был отгорожен и «бабий куток»,
состоявший из маленького кухонного сто�
лика с утварью. На столик устанавливали
керосинку. Иногда во время приготовления
пищи ее выносили в коридор и ставили на
табурет перед дверью. Рядом с дверью при�
бивалась вешалка для верхней одежды.

     Досуг рабочих фабрикиДосуг рабочих фабрикиДосуг рабочих фабрикиДосуг рабочих фабрикиДосуг рабочих фабрики
Коридорная система наложила свой

отпечаток на жизнь собинцев. Коридоры
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                    № 65/9 № 65/9 № 65/9 № 65/9 № 65/9
Об исполнении бюджета муниципального
образования город Собинка за 2018 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об ис+
полнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2018
год», заключение Счетной палаты администрации Владимирской области,
руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муници+
пальном образовании город Собинка», утвержденного решением Совета
народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции
решения от 24.01.2018 г. № 2/1), Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова+

ния город Собинка за 2018 год:
+ по доходам в сумме: 165 855,73382 тысяч рублей;
+ по расходам в сумме: 172 768,21121 тысяч рублей;
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 6 912,47739

тысяч рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за

2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе+
нию № 1 к настоящему решению;

1.2. доходов бюджета муниципального образования   город Собинка за
2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе+
раций сектора 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 бюдже+
тов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Собинка на 2018 год по кодам классификации источни+
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образо+
вания 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
опубликования в газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    № 66/9№ 66/9№ 66/9№ 66/9№ 66/9
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 26.12.2018г. № 114/15
«О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения СНД г.Собинки от 07.08.2019 №64/8)

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

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

тов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования го+
род Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 07.08.2019 №64/8):

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

разования город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 250295,37960тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го+

род Собинка в сумме 255476,86921 тысяч рулей.
1.2. Приложения № 1,8,9,10,11,12,13 к решению Совета народных де+

путатов от 26.12.2018г. № 114/15 «О бюджете муниципального образова+
ния 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 со+
гласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

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

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

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                    № 68/9 № 68/9 № 68/9 № 68/9 № 68/9
О внесении дополнений в приложение
к решению Совета народных депутатов
№ 3/1 от 29.01.2014 г. об утверждении
«Схемы водоснабжения муниципального
образования города Собинка»
(в редакции решения СНД № 99/17 от 15.11.2017г.)

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07 декаб+
ря 2011 года № 416+ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод+
ствуясь Федеральным законом № 131+ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера+
ции, Уставом муниципального образования города Собинка, Совет народ+
ных депутатов

 Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л :
1. Внести дополнения в приложение к решению Совета народных депу+

татов города Собинки № 3/1 от 29.01.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоснабжения муниципального образования город Собинка» следующе+
го содержания:

1.1. Дополнить раздел 6 «Перспективное потребление коммунальных
ресурсов в сфере водоснабжения муниципального образования город Со+
бинка» приложения «Схемы водоснабжения муниципального образования
город Собинка» подразделом 6.4 «Плановые значения показателей разви+
тия централизованной системы водоснабжения» согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением данного решения возложить на замести+
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици+
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                    № 69/9 № 69/9 № 69/9 № 69/9 № 69/9
О внесении дополнений в приложение
к решению Совета народных депутатов
города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г.
«Об утверждении «Схемы водоотведения
муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения СНД от 18.05.2016 г. №   50/7)

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07 декаб+
ря 2011 года № 416+ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод+
ствуясь Федеральным законом № 131+ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера+
ции», в связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия
«Очистные сооружения» г. Собинки в форме присоединения к муници+
пальному унитарному многоотраслевому предприятию «Водоснабжение»
и на основании постановления главы города Собинки № 262 от 20.05.2015
года «О реорганизации муниципального унитарного многоотраслевого
предприятия «Водоснабжение» г. Собинки в форме присоединения к нему
муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Очистные
сооружения» г. Собинка», руководствуясь Уставом муниципального обра+
зования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести дополнения в приложение к решению Совета народных депу+

татов города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоотведения муниципального образования город Собинка» следующе+
го содержания:

1.1. Дополнить раздел 7 «Перспективные расчетные расходы сточных
вод» приложения «Схемы водоотведения муниципального образования
город Собинка» подразделом 7.1. «Плановые значения показателей разви+
тия централизованной системы водоотведения» согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением данного решения возложить на замести+
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб+
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици+
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    № 70/9№ 70/9№ 70/9№ 70/9№ 70/9
Об утверждении проекта
устройства кладбища
города Собинки Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования го+
род Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Утвердить «Проект устройства кладбища города Собинки Собинско+

го района» согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в

газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     № 7№ 7№ 7№ 7№ 71/91/91/91/91/9
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 21.03.2018 № 29/3
«Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131+ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле+
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава го+
рода Собинки, Совет народных депутатов

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

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

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Срок договора на размещение НТО устанавливается:
+ для объектов, функционирующих круглогодично, + 5 лет;
+ для объектов, функционирующих сезонно, + до 9 месяцев, в том числе:
+ для объектов по реализации бахчевых культур + до 4 месяцев;
+ для объектов по реализации кваса и мороженого + до 6 месяцев;
+ для объектов по реализации хвойных деревьев + до 1 месяца.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб+

ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици+
альном сайте муниципального образования г. Собинка.

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    9 г.                                                                    № 7№ 7№ 7№ 7№ 72/92/92/92/92/9
О внесении дополнений в приложение
к решению Совета народных депутатов
от  21.11.2018 № 93/12
«О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2019 год
и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год»
(в редакции от 17.04.2019 № 37/4)

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении до+
полнений в приложение к решению Совета народных депутатов города
Собинки от 21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципаль+
ного имущества города Собинки на 2019 год и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2019 год», Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от

21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципального имуще+
ства города Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год» (в редакции от 17.04.2019 № 37/4)
следующие дополнения:

1.1. Дополнить раздел II пунктами 13, 14 следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                   9 г.                                                                    № 7 № 7 № 7 № 7 № 73/93/93/93/93/9
О согласовании выкупа
нежилого помещения

В целях обеспечения транспортной безопасности объекта транспорт+
ной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2007
№ 16+ФЗ «О транспортной безопасности», отчетом о дополнительной
оценке уязвимости объекта транспортной инфраструктуры автомобильно+
го моста через р. Клязьму на автодороге г. Лакинск – г. Собинка во
Владимирской области от 07.02.2018 года, планом обеспечения транспор+
тной безопасности автомобильного моста через р. Клязьму на автодоро+
ге г. Лакинск – г. Собинка во Владимирской области от 09.07.2019 года,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Согласовать администрации муниципального образования город

Собинка Собинского района выкуп нежилого помещения (склад № 2/1),
расположенного: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова (автомо+
бильный мост через р. Клязьму на автодороге г. Лакинск – г. Собинка во
Владимирской области) (далее – Объект) по рыночной стоимости, опреде+
ленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135+ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2. Выкуп произвести путем погашения части долговых обязательств
собственников Объекта перед бюджетом муниципального образования
город Собинка Собинского района на сумму выкупной цены Объекта.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 2от 2от 2от 2от 21.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111119 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     9 г.                                                                     № 7№ 7№ 7№ 7№ 74/94/94/94/94/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов г. Собинки
от 27.05.2015 № 58/6 «Об утверждении
Порядка определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования город Собинка»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава горо+
да Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от

27.05.2015 № 58/6 «Об утверждении Порядка определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных учас+
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального об+
разования город Собинка» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 приложения к решению цифры «0,01» заменить цифрами
«1,5».

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

Зам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя СоветаЗам. председателя Совета
народных депутатов города Собинкинародных депутатов города Собинкинародных депутатов города Собинкинародных депутатов города Собинкинародных депутатов города Собинки
К.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. Федоров

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова*официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова*официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова*официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова*официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова*
ния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (https://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka*city*city*city*city*city.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация муниципального образования город Собинка инфор+

мирует, что на территории города специализированной организацией,
осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремон+
ту внутридомового и внутриквартирногогазового оборудования является
АО «Газпром газораспределение Владимир».

В целях недопущения несчастных случаев Обществом проводится
техническое обслуживание газового оборудования. Однако имеются ад+
реса, в которых внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое обору+
дование остается без технического обслуживания, в связи с тем, что
заказчики не предоставляют доступ сотрудникам АО «Газпром газорасп+
ределение Владимир».

Принимая во внимание вышесказанное, а также с целью избежания
несчастных случаев, связанных со взрывами бытового газа,согласно п.43
Правил пользования газом исполнитель обязан осуществлять техничес+
кое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию
и ремонту газового оборудования.

Кроме того, на территории города выполняются работы ООО «Лабора+
тория контроля сварки», которая проводит работы по техническому диаг+
ностированию внутридомового газового оборудования. К таким работам
относятся: диагностирование внутренних газопроводов, расположенных
в местах общего пользования и внутренние газопроводы, относящиеся к
общему имуществу, но расположенные в квартирах жилого дома, дымо+
вых и вентиляционных каналов, а также технических устройств.

Результатом проведения данных видов работ является заключение по
результатам проверки технического диагностирования многоквартирного
дома. Однако, не всегда исполнитель может попасть в помещение МКД в
связи с отсутствием доступа, что приводит повторному посещению.

Необходимо учитывать, что техническое обслуживание и диагностиро+
вание газового оборудования направлено на обеспечение безопасности
при его использовании и содержании.

Для согласования даты и времени проведения технического обслужи+
вания, необходимо оставить заявку АО «Газпром газораспределение Вла+
димир» по тел.: 2+10+04 или по адресу: г.Собинка, ул. Димитрова, д.13а.

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собин�

ки сообщает, что 18 сентября 2019 года в 14:00
в здании городской администрации, кабинет
№ 40, состоится очередное заседание Совета
народных депутатов.
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.030.030.030.030.077777.20.20.20.20.20111119                                                                             9                                                                             9                                                                             9                                                                             9                                                                             № 500№ 500№ 500№ 500№ 500
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города
от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальное жилье»
(в ред. постановления от 05.02.2019 № 83)

В связи с планированием участия в подпрограмме «Социальное жи+
лье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на
2020+2022 годы администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное
жилье» (в ред. постановления от 05.02.2019 № 83) следующего содержания:

1.1 в столбце втором строки четыре «Ответственный исполнитель про+
граммы» паспорта муниципальной программы слова «Заместитель главы
администрации города» заменить словами «Заместитель главы админис+
трации города по социальным вопросам».

1.2 в столбце втором строки девять «Этапы и сроки реализации муни+
ципальной программы» паспорта муниципальной программы слова «3 этап
– до 2023 года: Мероприятия по консервации, реализации, сохранению и
реконструкции отселенных жилых домов.» заменить словами: «3 этап – до
2023 года: Приобретение квартир в целях предоставления гражданам,
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо+
ставляемых по договорам социального найма.».

1.3 строку десять «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изло+
жить в следующей редакции:

1.4 столбец второй строки одиннадцать «Ожидаемые результаты реа+
лизации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции»:

«+ Увеличение жилищного фонда на 6.3 тыс. кв. м;
+ улучшение жилищных условий 156 семей, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого+
ворам социального найма.»

1.5. Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципаль+
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения жильем
граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых
помещениях, определены в соответствии с государственной программой
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Гу+
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390. Приоритетом му+
ниципальной политики города Собинки является сокращение очередности
граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Основными задачами муниципальной программы являются:
+ увеличение муниципального жилищного фонда;
+ улучшение жилищных условий граждан, признанных в установлен+

ном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
Сроки реализации муниципальной программы: 2015+2023 годы».
1.6. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели достижения целей и

решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной про+
граммы» изложить в следующей редакции:

«Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,
их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы по+
зволит в 2015+2023 годах увеличить жилищный фонд на 6,3 тыс. кв. мет+
ров, обеспечить жильем 156 семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также сократить оче+
редность нуждающихся в жилых помещениях и сократить сроки ожидания
предоставления им социального жилья».

1.7. В Разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий»:
1.7.1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основными мероприятиями реализации муниципальной программы

являются:
+ строительство жилья, в том числе осуществляемое по договорам

участия в долевом строительстве, либо реконструкция зданий под жилые
помещения;

+ приобретение жилых помещений.»
1.7.2 добавить абзац второй в следующей редакции:
«В рамках муниципальной программы допускается приобретение вновь

построенного (реконструированного) жилья у юридических и физических
лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости.»

1.7.3 абзацы второй–пятый считать соответственно абзацами треть+
им–шестым.

1.7.4 абзац шестой исключить.
1.8. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств

областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования про+
граммы в 2015 – 2022 годах составит:

за счет всех источников финансирования + 216204,8976 тыс. рублей в
том числе:

за счет средств областного бюджета – 181926,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 32106,7506 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847

тыс. рублей.
В т.ч.               2015 год:
за счет всех источников финансирования +  37 949,547 тыс. рублей в

том числе:

 

 

-  216204,8976 

 

  

   

2015 37949,547 30411,0 5366,7 2171,847 

2016 28722,4 24414,0 4308,4 0 

2017 28414,0 24152,7 4261,3 0 

2018 33798,617 28728,6 5070,017 0 

2019 21831,8336 18555,0 3276,8336 0 

2020 21829,5 18555,0 3274,5 0 

2021 21829,5 18555,0 3274,5  

2022 21829,5 18555,0 3274,5  

 216204,8976 181926,3 32106,7506 2171,847 

за счет средств областного бюджета +  30 411,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов +  5 366,7 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади)+ 2 171,847

тыс. рублей;
2016 год:

за счет всех источников финансирования + 28 722,4 тыс. рублей в том
числе:

за счет средств областного бюджета + 24 414,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов + 4 308,4 тыс. рублей;

2017 год:
за счет всех источников финансирования + 28414,0 тыс. рублей в том

числе:
за счет средств областного бюджета – 24152,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов +  4261,3 тыс. рублей;

2018 год:
за счет всех источников финансирования + 33798,617 тыс. рублей, в

том числе:
за счет средств областного бюджета – 28728,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 5070,017 тыс. рублей;

2019 год:
за счет всех источников финансирования + 21831,8336 тыс. рублей в

том числе:
за счет средств областного бюджета – 18555,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов +  3276,8336 тыс. рублей;

2020 год:
за счет всех источников финансирования + 21830 тыс. рублей, в том

числе:
за счет средств областного бюджета – 18555 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 3274,5 тыс. рублей;

2021 год:
за счет всех источников финансирования + 21830 тыс. рублей, в том

числе:
за счет средств областного бюджета – 18555 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 3274,5 тыс. рублей;

2022 год:
за счет всех источников финансирования + 21830 тыс. рублей, в том

числе:
за счет средств областного бюджета – 18555 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 3274,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех ис+

точников областного и местных бюджетов на реализацию программы на
период до 2022 года включительно приведены в приложении  № 4 к муни+
ципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод+
ному уточнению.

Оценка объемов возможного привлечения средств из областного и
местного бюджетов, будет произведена на основе нормативов софинан+
сирования, определенных условиями подпрограмм и другими норматив+
ными  документами, и на основании информации о количественных и
стоимостных оценках соответствующих мероприятий.»

1.9. В абзаце втором Раздела 7. «Механизмы реализации муниципаль+
ной программы» слова «заместитель Главы администрации города» заме+
нить словами «заместитель главы администрации города по социальным
вопросам».

1.10. Приложения №1, №2, №3  к муниципальной программе  изложить
в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему
постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова+
ния в газете «Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки (с приложениями).

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

06.08.2006.08.2006.08.2006.08.2006.08.20111119                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              № 5№ 5№ 5№ 5№ 51111111111
Об утверждении состава
градостроительного совета
при администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района

В  соответствии со статьей 14 Федерального законаот 06.10.2003№
131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 8 Градостроительного кодекса Россий+
ской Федерации, в целях реализации единой градостроительной и архи+
тектурной политики, повышения качества проектных решений, реализуе+
мых на территории муниципального образования город Собинка Собинс+
кого района Владимирской области, руководствуясь Законом Владимирс+
кой области от 13.07.2004 № 65+ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности на территории Владимирской области», администрация го+
рода п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав градостроительного совета при администрации
муниципального образования город Собинка Собинского района Влади+
мирской области согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 28.06.2016 № 471 «Об ут+
верждении состава градостроительного совета при администрации муни+
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области» считать утратившим силу.

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

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

0000077777.08.20.08.20.08.20.08.20.08.20111119                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              № 5№ 5№ 5№ 5№ 51111166666
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 13.12.2018 № 864)

Руководствуясь Федеральным законом от   06.10.2003 № 131+ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации города от

111113.08.203.08.203.08.203.08.203.08.20111119                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              9                                                                              № 53№ 53№ 53№ 53№ 5311111
Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального
образования город Собинка Собинского района

В соответствии со статьями 71, 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных пра+
вонарушениях, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об об+
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе+
дерации», от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об организации предоставления госу+
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного конт+
роля (надзора) и административных регламентов предоставления госу+
дарственных услуг», постановлением главы города от 17.04.2012 № 212
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муни+
ципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных рег+
ламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муници+
пальных функций» администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент осуществления муници+
пального земельного контроля на территории муниципального образова+
ния город Собинка Собинского района согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы города от 21.01.2010
№ 22 «Об утверждении административного регламента исполнения коми+
тетом по управлению имуществом функции по осуществлению муници+
пального земельного контроля за использованием земель на территории
муниципального образования г. Собинка».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально+
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органа местного
самоуправления г. Собинки (с приложением) и портале государственных и
муниципальных услуг.

111115.08.205.08.205.08.205.08.205.08.20111119                                                                             9                                                                             9                                                                             9                                                                             9                                                                             № 536№ 536№ 536№ 536№ 536
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Собинка»

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни+
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот+
ветствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416+ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2003 года №131+ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Владимирской области от
10.05.2017 №385 «Об утверждении государственной программы «Модер+
низация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской обла+
сти» администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города  от 05.07.2019 № 445 «Об утверждениимуниципальной программы«+
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном
образовании город Собинка» следующего содержания:

1.1 в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и ее подпрограмм»в абзаце 4 строку «Срок
реализации: 2020+2021 года» заменить строкой следующего содержания:
«Срок реализации: 2020 год».

1.2 в приложении № 2 «Перечень основных мероприятий муниципаль+
ной программы» к программе  в 5 столбце «Окончания реализации»  строки
1, цифры «2021» заменить на «2020».

1.3 приложение № 3 к программе «Ресурсное обеспечение реализа+
ции муниципальной программы» изложить в новой редакциисогласно при+
ложению к данному постановлению.

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

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

29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив+
ности муниципальных программ города Собинки», администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение «Паспорт муниципальной программы «Разви+
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопаснос+
ти на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муници+
пального образования город Собинка» к постановлению администрации
города  от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной  безопасности, безо+
пасности на водных объектах,  защиты населения и территорий от чрезвы+
чайных  ситуаций и снижения рисков их возникновения на  территории
муниципального образования города Собинки» (в редакции постановле+
ния от 13.12.2018 № 864) следующие изменения:

+ в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы» таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение муни+
ципальной программы» и таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализа+
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
приложению к данному постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально+
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинки (с
приложением).
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Приложение
к постановлению администрации города от 15.08.2019 № 536
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О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 01.04.2019 № 212 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды
на территории муниципального образования город Собинка»

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
и постановлением Правительства Российской Федерации от  09.02.2019
№ 106  «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт+
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
и  постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 №
758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской
области», на основании Устава муниципального образования город Со+
бинка администрация города  постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 01.04.2019 № 212 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муници+
пального образования город Собинка», в раздел 5 «Основные мероприя+
тия» муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город Собинка», до+
полнив его пунктом 5 следующего содержания:

«5. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по бла+
гоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета
субъекта Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то+
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реа+
лизации муниципальной программы + не позднее 1 июля года предостав+
ления субсидии + для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предо+
ставления субсидии + для заключения соглашений на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжа+
лования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществ+
лению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле+
нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода+
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

«Администрация муниципального образования города имеет право:
+ исключать из адресного перечня дворовых и общественных террито+

рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, кото+
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О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках
по адресу: г. Собинка, ул. Комсомольская, 14,
с кадастровым номером 33:24:010109:5646;
г. Собинка, ул. Комсомольская,12,
с кадастровым номером 33:24:010109:5647
(в частиуменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)

Рассмотрев заявления Семенова Александра Юрьевича, Аминовой
Татьяны Сергеевны, в соответствии со статьей 39  Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава му+
ниципального образования город Собинка, решением городского Совета
народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о
публичных слушаниях», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 20 сентября 2019 г. в 15:00 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения  на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адре+
су: г. Собинка, ул. Комсомольская, 12, с кадастровым номером
33:24:010109:5647 (в части уменьшения отступа от границ земельного уча+
стка до места возможного размещения строений, зданий и сооружений с
1.5 м до 0 м; с 1.0 м до 0 м).
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О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом
города Собинки» (в редакции постановления от 27.12.2018 № 925)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде+
рации, руководствуясь статьей 28 Устава города, администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки» (в
редакции постановления от 27.12.2018 № 925) изменения согласно прило+
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 27.12.2018 № 925.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
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О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«Жилая застройка» (2.0) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:5572,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, 4

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российс+
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального об+
разования город Собинка, решением Совета народных депутатов  города
Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе+
ре градостроительства и в сфере благоустройства территорий муници+
пального образования город Собинка», Правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публич+
ных слушаний от 23.08.2019 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. Собинки
разрешение на условно разрешенный вид использования «Жилая заст+
ройка» (2.0) земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5572,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, 4.

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

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

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

рые планируются к изъятию для муниципальных или государственных
нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий меж+
ведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

+ исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворо+
вые территории, собственники помещений многоквартирных домов кото+
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории
в рамках реализации соответствующей программы или не приняли реше+
ния о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные со+
ответствующей программой. При этом исключение дворовой территории
из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, возможно только при условии
одобрения соответствующего решения муниципального образования меж+
ведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией».

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

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

2. Назначить на 20 сентября 2019 г. в 15:30 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адре+
су: г. Собинка, ул. Комсомольская, 14, с кадастровым номером
33:24:010109:5646 (в части уменьшения отступа от границ земельного
участка до места возможного размещения строений, зданий и сооруже+
нийс 1.5 м до 0 м; с 1.0 м до 0 м).

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

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

5. Установить, что письменные рекомендации по вопросу проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешения  на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участ+
ках по адресам: г. Собинка, ул. Комсомольская, 14, с кадастровым номером
33:24:010109:5646 (в части уменьшения отступа от границ земельного уча+
стка до места возможного размещения строений, зданий и сооружений с
1.5 м до 0 м; с 1.0 м до 0 м); г. Собинка, ул. Комсомольская, 12, с кадастро+
вым номером 33:24:010109:5647 (в части уменьшения отступа от границ
земельного участка до места возможного размещения строений, зданий и
сооружений с 1.5 м до 0 м; с 1.0 м до 0 м) направлять в комиссию не позднее
19.09.2019 г. Прием письменных предложений прекращается в 17+00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз+
витию инфраструктуры.
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УТОЧНЕНИЕ
В постановлении администрации муниципального

образования город Собинка от 23.07.2019 № 482,
опубликованном в газете «Голос Собинки» от 26 июля
2019 года № 8 (27), допущена неточность: в названии
постановления вместо «ул. Лакина, 26а» следует чи'
тать «ул. Ларина, 26а».
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777773030303030          АВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТА      20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)№ 9 (28)

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

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

ва, д. 1.
Номер контактного телефона+факсаНомер контактного телефона+факсаНомер контактного телефона+факсаНомер контактного телефона+факсаНомер контактного телефона+факса: (49242) 2+21+35, 2+16+32, 2+11+

36, 2+18+63.
Адрес официального интернет+сайтаАдрес официального интернет+сайтаАдрес официального интернет+сайтаАдрес официального интернет+сайтаАдрес официального интернет+сайта, на котором размещено сооб+

щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного са+
моуправления города Собинки sobinka+city.ru, официальный сайт Россий+
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление адми+
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо+
на от 24.07.2019 № 489 «Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельно+
го участка».

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

Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 30 сентября 2019 года в 10 час.
00 мин.

Форма аукциона по лоту № 1 и № 2Форма аукциона по лоту № 1 и № 2Форма аукциона по лоту № 1 и № 2Форма аукциона по лоту № 1 и № 2Форма аукциона по лоту № 1 и № 2: участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене приобретаемого земель+
ного участка подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: продажа земельного участка, государственная

собственность  на которую не разграничена, с кадастровым номером
33:24:000000:1206,  площадью 1169 кв. м, с разрешенным использовани+
ем:  для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Российская Федерация, Владимирская область, Со+
бинский муниципальный район, городское поселение город Собинка, го+
род Собинка, ул. Кима Бритова, 1.

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

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

Начальная цена предмета аукциона –  663 957 руб. 00 коп. (Шестьсот
шестьдесят три   тысячи девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 132 791 руб. 40 коп. (Сто тридцать две тысячи
семьсот девяносто один     рубль 40 коп.).

Шаг аукциона (3%) – 19 918 руб. 71 коп. (Девятнадцать тысяч девять+
сот восемнадцать рублей 71 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи+
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. За границами участка проходит ВЛ+10 кВ
фидера +1015 + 10м + соблюдение охранной зоны от крайнего провода по
обе стороны от линии до границ земельного участка.

Договор  купли+продажи подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении Федеральной службы государственной регис+
трации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж+1 «Зона застройки  инди+
видуальными  жилыми домами с приусадебными земельными участками».

ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: продажа земельного участка, государственная

собственность  на которую не разграничена, с кадастровым номером
кадастровым номером 33:24:000000:1205,  площадью 1135 кв. м, с разре+
шенным использованием:  для индивидуального жилищного строитель+
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади+
мирская область, Собинский муниципальный район, городское поселение
город Собинка, город Собинка, ул. Кима Бритова, 3.

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

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

Начальная цена предмета аукциона – 646 541 руб. 00 коп. (Шестьсот
сорок шесть тысяч пятьсот сорок один   рубль 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 129 308 руб. 20 коп. (Сто двадцать девять
тысяч триста восемь рублей 20 коп.).

Шаг аукциона (3%) – 19 396 руб. 23 коп. (Девятнадцать тысяч триста
девяносто шесть рублей 23 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+Ограничения и обременения по использованию земельного учас+
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи+
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. За границами участка проходит ВЛ+10 кВ
фидера +1015 + 10м + соблюдение охранной зоны от крайнего провода по
обе стороны от линии до границ земельного участка.

Договор купли+продажи подлежит обязательной государственной ре+
гистрации в управлении Федеральной службы государственной регистра+
ции кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный учас+
ток расположен в территориальной зоне Ж+1 «Зона застройки индивиду+
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками».

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста+

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муни+
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регла+
мента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведе+
ние торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль+
ной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких зе+
мельных участков в муниципальном образовании город Собинка»

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при+

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

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку+
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку+

мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право
подать одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитро+
ва, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). НачалоНачалоНачалоНачалоНачало
приема заявок и документов – с 02 сентября 20приема заявок и документов – с 02 сентября 20приема заявок и документов – с 02 сентября 20приема заявок и документов – с 02 сентября 20приема заявок и документов – с 02 сентября 20111119 г. с 08.00. После+9 г. с 08.00. После+9 г. с 08.00. После+9 г. с 08.00. После+9 г. с 08.00. После+
дний день приема заявок и документов +  26 сентября 20дний день приема заявок и документов +  26 сентября 20дний день приема заявок и документов +  26 сентября 20дний день приема заявок и документов +  26 сентября 20дний день приема заявок и документов +  26 сентября 20111119 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 177777.00..00..00..00..00.

Форма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определе+
ния участников аукциона, проект договора купли+продажи, форма соглаше+
ния о задатке представлены в  аукционной документации и приложениях к
аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Россий+
ской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka+citi.ru. К заявке должны быть
приложены документы, указанные в настоящем Сообщении. ОпределениеОпределениеОпределениеОпределениеОпределение
участников аукциона состоится 2участников аукциона состоится 2участников аукциона состоится 2участников аукциона состоится 2участников аукциона состоится 27 сентября 207 сентября 207 сентября 207 сентября 207 сентября 20111119 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.
в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников прово+
дится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед
началом проведения аукциона 30 сентября 2030 сентября 2030 сентября 2030 сентября 2030 сентября 20111119 года.9 года.9 года.9 года.9 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада+

ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли+продажи земельно+
го 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 купли+про+
дажи вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз+
вращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам,
подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исклю+
чением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный зая+
вителями 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 имуществомУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществомУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществомУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществомУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом
г. Собинки л/счет 0528300г. Собинки л/счет 0528300г. Собинки л/счет 0528300г. Собинки л/счет 0528300г. Собинки л/счет 05283007920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 40302811111000001111100083000033 в От+00083000033 в От+00083000033 в От+00083000033 в От+00083000033 в От+
деление Владимир, БИК 04деление Владимир, БИК 04деление Владимир, БИК 04деление Владимир, БИК 04деление Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 3309011111000000000011111,,,,,
ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци+В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци+В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци+В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци+В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци+
оне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромоне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромоне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромоне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромоне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001______1______1______1______1______

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва+
ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет+
ся в двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аук+
циона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.      Сведе+
ния о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенно+
го строительства объекта капитального строительства к сетям инженер+
ных коммуникаций, о технических условиях подключения (технологическо+
го присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер+
но+технического обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки подклю+
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение  представлены   в аукционной документации, опубликован+
ной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka+city.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра+
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот+
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за под+
ключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2+18+72, 2+18+66.

Осмотр земельных участков на местности производится с участием
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период при+
ема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренно+
сти. Так же можно произвести осмотр земельного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято органи+
затором торгов в сроки, предусмотренные действующим законодатель+
ством. Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка,
получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставля+
емых документов можно в Комитете по управлению имуществом  г. Собин+
ки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинкиwww.sobinka+city.ru и на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2+1Контактные телефоны: 2+1Контактные телефоны: 2+1Контактные телефоны: 2+1Контактные телефоны: 2+16+32, 2+26+32, 2+26+32, 2+26+32, 2+26+32, 2+21+35.1+35.1+35.1+35.1+35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «Жилая застройка» (2.0) земельного участкаиспользования «Жилая застройка» (2.0) земельного участкаиспользования «Жилая застройка» (2.0) земельного участкаиспользования «Жилая застройка» (2.0) земельного участкаиспользования «Жилая застройка» (2.0) земельного участка

с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:011111000001111109:5509:5509:5509:5509:55777772,2,2,2,2,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,4расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,4расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,4расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,4расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,4

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис+
трации муниципального образования городСобинка, принимая во внима+
ние протокол публичных слушаний от 23.08.2019 г., рекомендует предос+
тавить разрешениена условно разрешенный вид использования «Жилая
застройка» (2.0) земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:5572, расположенного по  адресу: г. Собинка, ул. Лакина,  4,
и направить материалы публичных слушаний главе города для принятия
соответствующего решения (с полным текстом заключения можно оз+
накомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки или в каб.38 администрации г. Собинки: ул. Димитрова, д.1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по предоставлению разрешения на отклонение от предельныхпо предоставлению разрешения на отклонение от предельныхпо предоставлению разрешения на отклонение от предельныхпо предоставлению разрешения на отклонение от предельныхпо предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участкахпараметров разрешенного строительства на земельных участкахпараметров разрешенного строительства на земельных участкахпараметров разрешенного строительства на земельных участкахпараметров разрешенного строительства на земельных участках

по адресам: г. Собинка, ул. Родниковская, д.по адресам: г. Собинка, ул. Родниковская, д.по адресам: г. Собинка, ул. Родниковская, д.по адресам: г. Собинка, ул. Родниковская, д.по адресам: г. Собинка, ул. Родниковская, д.111115,5,5,5,5,
с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0111110000011111111110:242;0:242;0:242;0:242;0:242;

г. Собинка, ул. Октябрьская, д.34,г. Собинка, ул. Октябрьская, д.34,г. Собинка, ул. Октябрьская, д.34,г. Собинка, ул. Октябрьская, д.34,г. Собинка, ул. Октябрьская, д.34,
с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0111110000011111111110:20:20:20:20:2777772;2;2;2;2;

г. Собинка, ул. Ларина, 26а,г. Собинка, ул. Ларина, 26а,г. Собинка, ул. Ларина, 26а,г. Собинка, ул. Ларина, 26а,г. Собинка, ул. Ларина, 26а,
с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0111110000011111000007:22447:22447:22447:22447:2244

(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис+
трации муниципального образования городСобинка, принимая во внима+
ние протокол публичных слушаний от 23.08.2019 г., рекомендует предос+
тавить разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешен+
ного строительства на земельных участках по адресам: г. Собинка, ул.
Октябрьская, д.34, с кадастровым номером 33:24:010110:272; г. Собинка,
ул. Родниковская, д.15, с кадастровым номером 33:24:010110:242; г. Со+
бинка, ул. Ларина, 26а, с кадастровым номером 33:24:010107:2244 (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений).

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

23.08.2023.08.2023.08.2023.08.2023.08.20111119                                                                            9                                                                            9                                                                            9                                                                            9                                                                             № 54 № 54 № 54 № 54 № 5477777
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках по адресам:
г. Собинка, ул. Октябрьская, д. 34,
с кадастровым номером 33:24:010110:272;
г. Собинка, ул. Родниковская, д. 15,
с кадастровым номером 33:24:010110:242;
г. Собинка, ул. Ларина, 26а,
с кадастровым номером 33:24:010107:2244
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений, зданий и сооружений)

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российс+
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов  г. Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об+
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятель+
ности и в сфере благоустройства территорий муниципального образова+
ния город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки, утверж+
денными решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013
№ 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний  от
23.08.2019 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Разрешить Жевакиной Ирине Сергеевне отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи+
тельства: жилого дома, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ок+
тябрьского, д. 34, с кадастровым номером 33:24:010110:272 (в части умень+
шения отступа от границ земельного участка до места возможного разме+
щения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.0 м).

2. Разрешить Вельчинской Наталье Юрьевне отклонение от предель+
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро+
ительства: жилого дома, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Род+
никовская, д.15, с кадастровым номером 33:24:010110:242 (в части умень+
шения отступа от границ земельного участка до места возможного разме+
щения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 2.5 м).

3. Разрешить Келиной Виолетте Александровне отклонение от пре+
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства: жилого дома, расположенного по адресу: г. Собинка, ул.
Ларина, д. 26а, с кадастровым номером 33:24:010107:2244 (в части умень+
шения отступа от границ земельного участка до места возможного разме+
щения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 0 м).

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

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

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова
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Публичные слушания проводятся с целью рассмотрения вопроса пре>

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Об>
служивание жилой застройки» (2) земельного участка с кадастровым номе>
ром 33:24:010109:2, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2.

Перечень информационных материалов: Правила землепользования и
застройки г. Собинки Владимирской области (редакция с изменениями по
состоянию на 19.12.2018 года с изменениями, внесенными решением Со>
вета народных депутатов № 105/14 от 14.12.2018).

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

Информация об изменении разрешенного использования земель>
ного участка подлежащая рассмотрению на общественных обсужде>
ниях или публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адре>
су: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
post@sobinka>city.ru,  контактный телефон: 2>18>66, 2>18>72.

Экспозиция открыта с 14.08.2019 по 11.09.2019
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро>

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 12.09.2019 г. в
15:30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Документы по вопросу изменениявида разрешенного использования
земельного участка, предлагаемому к рассмотрению  на  публичных слу>
шаниях, размещены на официальном  сайте  www.sobinka>city.ru

Период размещения информации на официальном сайте или в ин>
формационных системах (в случае проведения общественных обсужде>
ний) с 14.08.2019 по 11.09.2019.

В период размещения информации, подлежащей рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных
материалов к ней наофициальном сайте и проведения экспозиции участ>
ники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право
вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде>
ний или публичных слушаний;

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

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Адми>
нистрация муниципального образования город Собинка Собинского района.
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На публичные слушания вынесено обсуждение вопроса уменьше>

ния минимального отступа от границы земельного участка, за преде>
лами которого запрещено строительство здания (строения) с 1,5 м до
0 м; с 1,0 м до 0 м. (Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Комсомольская, 12, с кадастровым
номером 33:24:010109:5647).

Перечень информационных материалов: «Проект планировки с проек>
том межевания территории в квартале улиц Ленина>Первомайская>Ком>
сомольская», выполненный проектной организацией ООО «Гарантия»
и утвержденный постановлением администрации муниципального образо>
вания г. Собинка от 15.01.2018 № 23.

Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект планировки с проектом межевания территории в квартале улиц
Ленина>Первомайская>Комсомольская» представлен на экспозиции по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
post@sobinka>city.ru,  контактный телефон 2>18>66, 2>18>72.

Экспозиция открыта с 30.08.2019по19.09.2019.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро>

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 20.09.2019 г. в
15:00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект планировки с проектом межевания территории в квартале улиц
Ленина>Первомайская>Комсомольская», подлежащий рассмотрению  на
публичных слушаниях, размещен на официальном сайте www.sobinka>
city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци>
онных системах > с 30.08.2019 по 19.09.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб>
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль>
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име>
ют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози>

циипроекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.
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На публичные слушания вынесено обсуждение вопроса уменьше>

ния минимального отступа от границы земельного участка, за преде>
лами которого запрещено строительство здания (строения) с 1,5 м до
0 м; с 1,0 м до 0 м. (Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Комсомольская, 14, с кадастровым
номером 33:24:010109:5646).

Перечень информационных материалов:«Проект планировки с проек>
том межевания территории в квартале улиц Ленина>Первомайская>Ком>
сомольская», выполненный проектной организацией ООО «Гарантия»
и утвержденный постановлением администрации муниципального образо>
вания г. Собинка от 15.01.2018 № 23.

Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект планировки с проектом межевания территории в квартале улиц
Ленина>Первомайская>Комсомольская» представлен на экспозиции по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
post@sobinka>city.ru,  контактный телефон 2>18>66, 2>18>72.

Экспозиция открыта с 30.08.2019 по 19.09.2019.
Посещение экспозиции возможно по адресу:г. Собинка, ул. Димитро>

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 20.09.2019 г.
в 15:30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект планировки с проектом межевания территории в квартале улиц
Ленина>Первомайская>Комсомольская», подлежащий   рассмотрению  на
публичных слушаниях, размещен на официальном  сайте  www.sobinka>
city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци>
онных системах > с 30.08.2019 по 19.09.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб>
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль>
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име>
ют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози>

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.
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О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 10.11.2014 № 86
«Об утверждении  муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке»
(в редакции постановлений от 10.01.2019 № 9, от 01.08.2019 № 503)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде>
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки
от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек>
тивности муниципальных программ города Собинки», Уставом муници>
пального образования город Собинка, администрация города п о с т а >п о с т а >п о с т а >п о с т а >п о с т а >
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановления от
01.08.2019 № 503) следующего содержания:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы  ресурсов
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре>
дакции:

1.2. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение» и таблицу № 3 «План
реализации программы» приложения к паспорту муниципальной про>
граммы «Реализация молодежной политики в городе Собинке» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответ>
ственно к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации города от 10.01.2019 № 9, от 01.08.2019
№ 503 признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици>
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
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О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования
«Объекты придорожного сервиса» (4.9.1)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5568,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, 10б

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
в соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, реше>
нием городского Совета народных депутатов от  23.01.20019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об>
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфе>
ре благоустройства территорий муниципального образования город Со>
бинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 20 сентября 2019 г. в 14:30 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «Объекты придорожного сервиса» (4.9.1) земельного уча>
стка с кадастровым номером 33:24:010109:5568, расположенного по адре>
су: г. Собинка, ул. Лакина, 10б.

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

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

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро>
су, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 августа
2019 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на
официальном сайте www.sobinka>city.ru.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим об>
щие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Лакина,
10б, с кадастровым номером 33:24:010109:5568, применительно к которому
запрашивается предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования «Объекты придорожного сервиса» (4.9.1), не позднее
19.09.2019 г. направлять письменные предложения по рассматриваемому
вопросу. Прием письменных предложений прекращается в 17:00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний > не более одно>
го месяца со дня оповещения жителей муниципального образования го>
род Собинка Собинского района.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

222227 ___08___ 207 ___08___ 207 ___08___ 207 ___08___ 207 ___08___ 20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение изменения разрешен>

ного использования земельного участка. Публичные слушания проводят>
ся с целью рассмотрения вопроса предоставления разрешения на услов>
но разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса»
(4.9.1) земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5568, рас>
положенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, 10б.

Перечень информационных материалов: Правила землепользования и
застройки г. Собинки Владимирской области (редакция с изменениями по
состоянию на 19.12.2018 года с изменениями, внесенными решением Со>
вета народных депутатов № 105/14 от 14.12.2018).

Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация об изменении разрешенного использования земельного
участка, подлежащая   рассмотрению на публичных слушаниях, представ>
лена на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38,
адрес электронной почты: post@sobinka>city.ru,  контактный телефон 2>
18>66, 2>18>72.

Экспозиция открыта с 27.08.2019 по 19.09.2019.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро>

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.09.2019 г. в
14:30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация об изменении разрешенного использования земельного
участка, подлежащего   рассмотрению  на  публичных слушаниях, разме>
щена на официальном  сайте  www.sobinka>city.ru

Период размещения информации на официальном сайте или в инфор>
мационныхсистемах (в случае проведения общественных обсуждений) > с
27.08.2019 по 19.09.2019.

В период размещения информации, подлежащей рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к ней наофициаль>
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име>
ют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози>

циипроекта, подлежащего рассмотрению на публичныхс лушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.
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