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Примите слова искренней признательности,
любви и уважения! Пусть в Ваших сердцах царит
спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как
можно меньше. Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного счастья, взаимопонимания, ответно3
го тепла и благодарности от своих детей.
Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов

Наши интервью

ЧЕЛОВЕК И МУСОР – КТО КОГО?
чий проспект, 9, 13 демон3
тированы в связи с тем, что
находились рядом с объек3
тами культурного наследия
регионального значения.
Контейнеры по улицам: Ла3
кина, 1, 9, Молодежная, 6
убраны в связи с тем, что
находились на проезжей
части дороги и их располо3
жение по правилам дорож3
ного движения представля3
ло опасность для жизни и
здоровья горожан.
Дом № 10 по улице Чай3
ковского теперь отнесен к
контейнерной площадке на
Чайковского, 12. Много3
квартирные дома, ранее
приписанные к площадке
на Рабочем проспекте, 9 3
Чайковского, 1, 2, 4, 5, 8 те3
перь будут носить мусор к
Рабочему проспекту, 5/12.
Для проживающих в домах
9, 11 по улице Лакина опре3
делена площадка на улице
Мира, 2, для Лакина, 1 3 на
Лакина, 3. Площадку с Мо3
лодежной, 6 перенесли в
район между домами: Мо3
лодежная, 4 и 5.
 Вячеслав Николаевич,
когда окончательно будет
сформирована схема распо
ложения мест накопления
твердых коммунальных отхо
дов в нашем городе?
3 До 1 декабря 2019. Она
будет утверждена постанов3
лением администрации му3
ниципального образования
и размещена на официаль3
ном сайте горадминистра3
ции. Так как большинство
физических лиц у нас в го3
роде проживает в много3
квартирных домах, находя3
щихся под управлением
УК, всю организационную
работу: проведение собра3
ний и принятие решения об
установке контейнерной
площадки на придомовой
территории либо на терри3
тории рядом, принадлежа3
щей муниципалитету, либо

выбор уже существующей
площадки, проводит управ3
ляющая компания. В любом
случае необходимо подать
заявку в администрацию об
определении места накоп3
ления ТКО.
Что касается индивиду3
альных предпринимателей,
юридических лиц, они тоже
должны определиться: либо
установить свой контейнер
на земле муниципалитета,
либо использовать действу3
ющие контейнеры и тоже
должны уведомить об этом
администрацию города, как
организацию, ведущую ре3
естр площадок. После этого
заключается договор с реги3
ональным оператором.
 Какая организация бу
дет непосредственно осуще
ствлять вывоз мусора?
3 Вопрос с подрядной
организацией тоже опреде3
лился – это МУП ЖКХ
«Производственная комму3
нальная компания Собинс3
кого района», которая рабо3
тает с нами в настоящее вре3
мя. Вывоз отходов будет про3
изводиться согласно графи3
ку, разработанному специа3
листами Компании «Хар3
тия» на основе полученного
опыта в городах и населен3
ных пунктах со схожей чис3
ленностью населения. Хочу
подчеркнуть, что представи3
тели ООО «Хартия» завери3
ли, что вывоз будет осуще3
ствляться по санитарным
нормам, а это значит 3 не
реже 1 раза в сутки.
 Вячеслав Николаевич,
самый важный для всех воп
рос: как будет производиться
расчет за услуги по вывозу
мусора и каким будет тариф?
3 Оплачивать вывоз отхо3
дов собственники будут че3
рез квитанции ЕРИЦ исхо3
дя из количества зарегист3
рированных в доме или
квартире жильцов. В зави3
симости от статуса населен3

ного пункта (город или сель3
ская территория) и от типа
жилого помещения (квар3
тира или дом), тарифы бу3
дут отличаться. Платеж бу3
дет рассчитываться соглас3
но количеству зарегистри3
рованных в жилом помеще3
нии, исходя из утвержден3
ного единого тарифа с уче3
том НДС и норматива на3
копления твердых комму3
нальных отходов на одного
человека. Начисления на
человека в месяц составят:
для города Собинки 3 98,10
руб. для жителей много3
квартирных домов и 102,52
руб. для жителей частных
домов. Для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей пре3
дельный единый тариф на
услугу регионального опе3
ратора ООО «Хартия», дей3
ствующего в зоне № 1, ут3
вержден в размере 402,05
руб. за 1 м куб. (без учета
НДС) и 482,46 руб. за 1 м
куб. (с НДС) на период с 01
по 31 декабря 2019 года (По3
становление Департамента
цен и тарифов администра3
ции Владимирской области
от 31 октября 2019 года №
39/1 «Об утверждении пре3
дельного единого тарифа на
услугу регионального опе3
ратора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами»). Департаментом
цен и тарифов рассчитан
тариф только на декабрь.
(Окончание на 2й стр.)





































наполняла Ваш дом!
С 90летием
Галееву Назиду Закировну
Игнакову Александру Васильевну
Исакову Софью Александровну
Корневу Александру Михайловну
Королькову Юлию Ивановну
Кузнецову Нину Леонтьевну
С 85летием!
Гурова Ивана Александровича
Дубровкина Виктора Николаевича
Жерихову Валентину Ивановну
Селину Серафиму Ефимовну
Стеклову Нину Александровну
С 80летием!
Бутову Веру Ивановну
Дубровкину Валентину Николаевну
Кострыкину Нину Ивановну
Кузьмину Валентину Ивановну
Куликову Нину Федоровну
Маркова Виктора Георгиевича
Мечтаеву Александру Яковлевну
Морозову Людмилу Аркадьевну
Сомову Людмилу Алексеевну
Чернышкову Тамару Ивановну

С большим юбилеем
мы Вас поздравляем,
Жить долго, легко,
беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда
наполняла Ваш дом,
Чтоб было тепло,
замечательно в нем!
Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов





































В сентябре 2019 г. по ре
зультатам открытого кон
курсного отбора было заклю
чено Соглашение между де
партаментом природопользо
вания и охраны окружающей
среды администрации Влади
мирской области и ООО
«Хартия». С 1 декабря 2019
года компания получила ста
тус регионального оператора.
Как в связи с этим будет
строиться работа по обраще3
нию с отходами в нашем го3
роде, мы попросили расска3
зать заведующего отделом
жизнеобеспечения и разви3
тия инфраструктуры адми3
нистрации города Собинки
В.Н. Мухина (на снимке).
 Вячеслав Николаевич,
прежде всего, буквально в
двух словах представьте дан
ную организацию.
3 ООО «Хартия» уже ока3
зывает услуги по обраще3
нию с твердыми коммуналь3
ными отходами и крупнога3
баритным мусором на терри3
ториях Северо3Восточного и
Восточного административ3
ных округов г. Москвы, Но3
гинского кластера Москов3
ской области, всей Ярослав3
ской области, г. Тулы и час3
ти Тульской области. Во
Владимирской области
«Хартия» будет работать в
так называемой зоне № 1,
включающей в себя Алек3
сандровский, Киржачский,
Кольчугинский, Петушинс3
кий, Собинский и Юрьев3
Польский районы.
 В связи с приходом регио
нального оператора админист
рация города приводит в соот
ветствие места накопления
твердых коммунальных отхо
дов. Какие изменения вносятся
в городскую схему расположе
ния контейнерных площадок?
3 Кардинально схема не
меняется, остается порядка
двадцати площадок. Кон3
тейнерные площадки по ад3
ресам: Димитрова, 16, Рабо3

 Чтоб радость всегда 



Сердечно поздравляем Вас с одним из самых
теплых и душевных праздников 3 Днем матери!
Из поколения в поколение мать 3 олицетво3
рение доброты, любви, нежности. С именем
Матери связано все самое доброе и святое в судь3
бе каждого из нас. Именно Вы, Матери, напо3
минаете нам об истинных ценностях жизни,
воспитываете высокие человеческие качества.
Тепло материнского сердца на протяжении
всей жизни оберегает нас от всех невзгод и труд3
ностей.

Поздравляем с юбилеем!



Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

Счастливые юбиляры
Поздравляем
с 50летием супружеской жизни
семейные пары:
ИГОНИНЫХ
Владимира Ивановича и Любовь Анатольевну,
РЯБЧЕНКО
Валентина Александровича и Татьяну Ивановну,
САФРОНОВЫХ
Виктора Александровича и Веру Павловну!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла, сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
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Памяти земляка
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приятную музыкальную волну, полную захватывающих 123
жки по оплате жилищно3коммунальных услуг дан3
123
123
чувств, размышлений, а иногда замечательного здоро 123
123 ной категории граждан утвержден Постановлением
вого юмора. Все смешается, будет трудно узнать, кто 123
123
123 администрации Владимирской области от 14.11.2019
есть кто? Ведь не зря проект называется «Две звезды». 123
123
123 № 805 «О предоставлении мер социальной поддер3
Дело останется за малым – ваша поддержка, дорогой наш 123
123
123 жки лицам, которым на 3 сентября 1945 года не ис3
зритель, ведь вам решать, кто же из «звездных» дуэтов 123
123
полнилось 18 лет».
123
123
окажется самым ярким и талантливым.
123
Более подробную информацию можно получить
123
Мы ждем вас 13 декабря в 18.00 часов в городском 123
123
по
адресу:
123
Доме культуры. Хорошие песни, неподражаемая те 123
123 г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
3, каб. № 115,
5,
1,, каб. № 113,
атрализация их сюжетов и современные танцы со 123
123
123
123
по
телефонам:
(49242)
2;1
4;45;
(49242)
2;1
7;55.
2;14;45;
2;17;55.
здадут вам прекрасное настроение!
123
123
Соб. инф. 123

Наши интервью

«ТРУФИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В Центре культуры и
досуга г. Собинки состоял
ся 11й открытый городс
кой конкурс художествен
ного слова «Труфиловские
чтения» в рамках фести
валя народного творчества
«Салют Победы», посвя
щенного 75летию Победы
в Великой Отечественной
войне 19411945 годов, и в
рамках реализации проек
та «Родина моя – земля
Владимирская».
Смотрконкурс собрал
54 конкурсанта  воспитан
ников образовательных уч

реждений и учреждений
культуры. Каждый из них
демонстрировал мастер
ство понимания того, что
читает, всем сердцем сопе
реживая лирическому ге
рою. Трудно сказать, кто
волновался больше – учас
тники, их педагоги  волно
вались все! Ребята читали
замечательные произведе
ния Р. Рождественского, А.
Дементьева, Ю. Друниной,
М. Джалиля, А. Труфило
ва, В. Солоухина, С. Жучко
ва, Г. Суфьяновой, А. Дель
нова и многие другие.

Знай наших!

НАС НЕ ДОГОНЯТ!
В г. Гусь3Хрустальный
состоялся турнир по боксу
«Открытый ринг», посвя3
щенный памяти Героя Со3
ветского Союза Чехлова
Г.Ф. В соревновании уча3
ствовало около 60 спортсме3
нов из разных городов Вла3
димирской области. Наши
спортсмены в очередной раз
успешно представили ста3
дион «Труд» и город в целом!

Результаты впечатляют!
Патронов Андрей, Генниса3
ретский Денис, Филин Ар3
тем заняли первые места,
каждый в своей категории.
Во Владимире, в спортив3
ном комплексе «Торпедо»
состоялся турнир по боксу
«Память», посвященный

ЧЕЛОВЕК И МУСОР –
КТО КОГО?

Новое в законодательстве

О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

памяти сотрудников сило3
вых структур, погибших при

Анонс

И ВНОВЬ ЗАГОРАЮТСЯ «ЗВЕЗДЫ»
Кто следит за музыкальными телепередачами, тот на
верняка помнит музыкальный проект «Две звезды».
Удачную задумку сразу же подхватили творческие кол
лективы из разных городов. Не остались в стороне и со
бинцы. Особенностью было то, что если первый в песен
ном дуэте был известный в городе вокалист, то другой
занимал высокий пост в структуре своего учреждения
или предприятия. Десять лет назад сцена нашего Дома
культуры приняла целую плеяду таких талантливых
людей. Судя по отзывам зрителей и участников – про
ект удался. Почему не повторить, если все так хорошо?!
И мы повторяем! Но теперь перед зрителями предстанут
совершенно другие дуэты. Для многих это станет нео
жиданностью. Люди, которых мы привыкли видеть в
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Нашей истории строки
(Окончание. Начало в № 11 от 31
октября 2019 г.)
…Теперь вспомню о том, как про
водили рабочие свой короткий досуг, в
чем и как проявлялась культурная
жизнь на Собинке в эти девяностые
годы. Летом рабочие и служащие хо
дили на рыбалку. Ходили не так уж
далеко, на долинку, в заводь. Берег
долинки с вечера субботы был застав
лен жерлицами, а на берегу, повыше,
дымился костерок. Рабочие и служа
щие ходили в лес за ягодами и грибами,
коекто занимался охотой. Немало
было огородников и скотовладельцев.
Были любители карт и орлянки.
Орлянка была в дубках, на левом бе
регу Клязьмы, близ дороги на желез
нодорожную станцию. Я не сказал
бы, что рабочие много шумели: ра
бочим не на что было пить. Пример
но в эти годы были организованы два
оркестра: духовой и бальный. Осно
вание оркестрам положила семья слу
жащих Смирновых. В бухгалтерии ра
ботал счетоводом глава семьи, кото
рый играл на скрипке, а его сыно
вья  Иван играл на кларнете, Васи
лий  на флейте, а маленький в то в
ремя Федя  на скрипке. Они в сво
бодное время играли у себя на квар
тире. Жили они тогда в черном доме,
это дом № 1 по улице Ленина. Потом
к ним еще любители музыки присое
динились: Андреев  на тромбоне,
Парфенов  на контрабасе. По
просьбе Смирнова музыкальные ин
струменты для вновь поступающих в
этот любительский оркестр приобре
тал хозяин фабрики Лосев на свои
средства или на средства фабрики.
Оркестр расширялся, и обучение
музыке стало происходить в рекреа
ционном зале вновь выстроенной
школы два или три раза в неделю.
После работы, часов в 9 вечера,
музыканты собирались в школе, пили
чай с баранками (чай и баранки музы
канты получали бесплатно от Лосе
ва). Потом происходило обучение но
вичков, разучивание пьес до 11 вече
ра. Вскоре Смирнов умер. Тогда был
приглашен Лосевым на место капель
мейстера Богданович на зарплату что
то в 40 или 50 рублей в месяц. Обуче
ние музыкантов и сыгровки продол
жались также по вечерам. Богданович
был толковым капельмейстером, хо
рошо знал игру на инструментах, хо
рошо умел играть на скрипке. Гово
рили, что он умел играть на скрипке в
рукавицах. Богдановича сменил Бано
вич, капельмейстер 9го Сибирского
полка, квартировавшего тогда во Вла
димире. Банович приезжал из Влади
мира на занятия с музыкантами раза
два или три в неделю.
В оркестр принимались все жела
ющие, как служащие, так и рабочие.
Эти оркестры играли на танцеваль
ных вечерах, которые устраивали для
служащих в вестибюле. Вечера эти
бывали только осенью и зимойвес
ной, а летом в школе вечеров не уст
раивалось. К сожалению, эти вечера
могли посещать только служащие и
члены их семей. Рабочая молодежь
на вечера не допускалась. Хозяин
Лосев не допускал общения детей
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ВОСПОМИНАНИЯ О СОБИНКЕ
ЛОТОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
(записаны в начале 70х годов ХХ века)

служащих с рабочей молодежью.
Усердно проводила в жизнь эту по
литику Лосева Штекер Ида Алексе
евна, по инициативе которой устраи
вались танцы в школе.
Вообщето эта женщина пользо
валась неограниченным доверием
Лосева и могла влиять даже на судьбу
служащих. Эта Штекер разрешала ра
бочей молодежи устраивать танцы в
серединках, когда помещение было
свободно от детей. Оркестра им не
давали, они нанимали гармониста.
Летом, в дни отдыха, оркестр играл
на эстраде, за «плотинкой» среди со
снового леса часа два.
На Собинке и тогда был хороший
церковный хор из любителей, рабо
чих и служащих. Руководил хором за
коноучитель и заведующей школой
Виноградов.
В ноябре 1905 года я был назна
чен учителем Собинской школы. Я
уже говорил, что примерно в середи
не 90х годов на Собинке была шко
ла для мальчиков с 4годичным кур
сом обучения, находящаяся в особом
здании, и школа, в которой обуча
лись 3 года. Классные комнаты этой
школы помещались в церкви. В шко
ле для мальчиков было 4 классных
комнаты. Было 4 учителя, каждый
учитель вел свою группу все четыре
года и делал выпуск, так же было и в
школе девочек. Там было три учи
тельницы. Было два законоучителя:
Виноградов и священник Сергиевс
кий из села Арбузова.
Существовали переводные экза
мены во
всех груп
пах, уче
н и к и
каждой
группы
весной
держали
экзаме
ны, что
бы
пе
рейти в
следую
щ у ю
группу.
На эти
перевод
ные экза
м е н ы
приезжал
попечи
тель учи
лища Ло
сев. На
экзаме
нах
он
предсе
датель
ствовал.
Он вни
мательно

относился к вопросам учителей и от
ветам учеников. Он сидел и хмурил
ся. Я не помню, чтоб он похвалил
учеников за хорошие ответы или
улыбнулся бы комунибудь из них.
Выпускные экзамены для учеников
в 4й группе проходили торжествен
но. На эти экзамены, которые про
ходили в конце мая по старому сти
лю, приезжал Лосев и, по его пригла
шению, предводитель уездного дво
рянства, исправник
и инспектор учи
лищ. После экзаме
нов ученикам выда
вали свидетельства
об окончании шко
лы, а отличившим
ся ученикам выда
вали также свиде
тельства и похваль
ные листы от уезд
ного училищного
Совета. От попечи
теля Лосева каждо
му ученику дари
лось Евангелие и
какаянибудь кни
га для чтения с его
личной подписью.
Тогда, во время
учебного года, уче
ники обязаны были
ходить в церковь к
службам, где они
стояли на особом
месте рядами, обя
заны были и учите
ля посещать цер

Каменное здание школы, построенное в 1913 г.

пели, играл оркестр музыкантов. На
школьную елку непременно приез
жал сам попечитель Лосев. На елке
детям давали подарки, ученики 1й
группы получали по круглому пена
лу, ручку и карандаш, ученики 2й
группы получали пенал в виде ящич
ка с замочком и ключиком к нему и
тоже ручку и карандаш. Ученики 3й
группы получали по книжке для чте
ния. Кроме того, каждый ученик по

Группа девочек церковноприходской школы
лучал еще
гостинец:
кулек, в
котором
были не
дорогие
конфеты,
пряники,
орехи. Как
подарки,
так и гос
тинцы, да
вали уче
н и к а м
бесплатно
от попечи
теля шко
лы Лосева.
Вспоми
наю, как
происхо
дила раз
дача гос
тинцев и
подарков.
В рекреа
ционный
зал, на эс
т р а д у ,
приноси
ли боль
шие ящики с подарками и гостинца
ми. Сам попечитель садился на стул,
а мы, учителя, раздавали подарки
подходящим к нам ученикам, потом
ученики проходили мимо сидящего
попечителя, кланялись и благодари
ли его, целуя руку.
Учебный год начинался 1го сен
тября, а заканчивался в последних
числах мая месяца старого стиля.
Школа занималась в одну смену. За
нятия начинались с 9 часов утра, а
кончались в 3 часа дня, урок про
должался 50 минут. Большая пере
мена 1 час. По субботам и перед праз
дниками занятия продолжались толь
ко до 12 часов дня. За учебный год
каникулы были 3 раза: Рождествен
ские – зимой, продолжались 14 дней,
на масленице  два дня и весной (в
пасху дней 15).
Провинившихся учеников наказы
вали оставлением после уроков не
больше, как на час, или не отпускали

Часовня Воскресения Христова

ковные службы и сто
ять с учениками, на
блюдая за их поведе
нием. Конечно, у де
тей никакого молит
венного настроения
не было. Эти стоян
ки в церкви их очень
утомляли. На первой
неделе великого поста
ученики говели. Они
ежедневно ходили в
церковь утром и вече
ром, а школьные за
нятия в эту неделю
сокращались.
Зимой, после Но
вого года, или перед
ним, в святки, в шко
ле устраивались елки.
На эту елку ученики
приходили с удоволь
ствием. Около елки
они водили хоровод,

домой во время обеденного перерыва,
что случалось очень редко; ставили в
классе за партой или среди класса стоя.
Иногда во время урока шалуна
удаляли из класса. Наказывать уче
ника физически строго запрещалось.
Нельзя было ставить на колени. Пе
ред началом занятий была в рекреа
ционном зале большая молитва, а
затем была краткая молитва в каж
дом классе. Кроме начальной шко
лы, на Собинке существовала школа
для девочек кройки и шитья. Девоч
кишкольницы в некоторые дни не
дели обучались шитью, вышиванию,
кройке. Штекер заведовала этой шко
лой. У нее было 2 или 3 помощницы.
Школа эта помещалась в классах при
церкви. Одно время в середине 90х
годов была школа плетения корзин.
Заведовал школой Симонов. Занятия

посещали мальчики, окончившие
школу, занимались они на доброволь
ных началах. Для этой школы был
отведен угол в рекреационном зале
при школе. Вспоминаю еще и токар
ностолярную школу, которой заве
довал Исаев, окончивший Мальцев
ское училище во Владимире. И она
была на добровольных началах и по
мещалась в том каменном здании,
между 34 общежитиями, в котором
в недавнем времени была аптека (это
го здания нет). В этих школах обуче
ние было бесплатное. Количество
учеников в последних двух школах
было небольшое. Они просущество
вали недолго. Вспоминаю о «сере
динках»  так назывались сводные
помещения в общежитиях под кух
нями. В тех «серединках» с 19001901
года примерно начали свое существо
вание детские ясли и детсады. Я не
знаю, велась ли какая регистрация тех
маленьких детей, которые посещали
эти «серединки». Думаю, что нет.
Всякий малыш из общежития, в
котором он жил, или из соседнего, мог
свободно приходить туда. Там были
руководительницы, преимущественно
дочери служащих, без специального
образования, они занимались с деть
ми: играли с ними, делали цветы, ри
совали, лепили, пели и пр. Занятия
велись, если я не ошибаюсь, с 9 утра и
до 89 часов вечера. Детей не корми
ли  питания не было. Точно так же
не существовало медицинского обслу
живания. Конечно, и такие детсады
приносили пользу: дети не бегали по
коридору, они так или иначе были
организованы, и матери, и отцы были
спокойны за своих детей. И в ясли в
«серединки» материработницы носи
ли маленьких своих детей на бесплат
ное молоко. Детей обслуживали на
нятые с фабрики няни. Заведовала яс
лями также Штекер.
Вот что сохранилось у меня в па
мяти о дореволюционной Собинке.
По материалам музея истории
города Собинки
(руководитель В.Б. Соколова).
Фото из архива музея.
Стилистика автора
воспоминаний сохранена.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
31.
10.20
19
№ 110р
0р
1.1
0.201
Об участии во Всероссийском конкурсе и
по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской
среды малых городов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также на основании ст. 28, 29, 34 Устава муниципального
образования город СобинкаСобинского района администрация города р а с 
поряжается:
1. Принять участиево Всероссийском конкурсе лучших проектов со
здания комфортной городской среды малых городов.
2. Уполномочить комиссию, утвержденную постановлением главы ад
министрации муниципального образования город Собинка Собинского рай
она от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об общественной
муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предло
жений по благоустройству территорий муниципального образования го
род Собинка»на проведение общественных обсуждений проектов созда
ния комфортной городской среды малых городов.
3. Начать приемпредложений по общественной территории, на кото
рой будет реализоватьсяпроект создания комфортной городской среды.
Прием предложений cподведением итогов завершить 22 ноября 2019 года.
Сбор предложений осуществляется по адресу: г.Собинка, ул. Димит
рова, д.1. Предложения могут быть также направлены на адрес электрон
ной почты arh@sobinkacity.ru.
4. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов
создания комфортной городской среды малых городовсогласно Приложе
нию №1.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на сайте администрации города Собинки.
Приложение
к распоряжению администрации города
от 31.10.2019 №10#р
Порядок проведения общественных обсуждений проектов
создания комфортной городской среды малых городов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановлений
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»и
направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на
осуществление местного самоуправления посредством участия в обще
ственном обсуждении проектов создания комфортной городской среды
малых городов.
1.2. Общественное обсуждение проводится по инициативе админист
рации муниципального образования город Собинка Собинского района.
Порядок проведения общественного обсуждения проектов создания ком
фортной городской среды утверждается постановлением муниципального
образования город Собинка Собинского района.
1.3. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением
общественного обсуждения, оплачиваются за счет средств бюджета му
ниципального образования город Собинка.
2. Принципы проведения общественного обсуждения
2.1. Основными принципами проведения общественного обсуждения
являются:
 всеобщность общественного обсуждения;
 равенство прав граждан на участие в общественном обсуждении;
 свобода волеизъявления, объективность и гласность проведения
общественного обсуждения;
 обязательность рассмотрения поступивших в ходе общественного
обсуждения предложений;
 обоснованность решений, принимаемых по результатам обществен
ного обсуждения.
3. Порядок проведения общественного обсуждения
3.1. Организация и проведение общественного обсуждения возлага
ется наадминистрацию муниципального образования город СобинкаСо
бинского района, ответственный  отдел архитектуры и градостроитель
ства администрации муниципального образования город Собинка Собин
ского района.
3.2. Информация о проведении общественного обсуждения публику
ется на официальном сайте администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района.
3.3.Общественные обсуждения проектов создания комфортной город
ской среды малых городовпроводятся путем размещения на официальном
сайте администрации муниципального образования город Собинка Собин
ского района в сети «Интернет» соответствующей информации и сбора
предложений.
3.4. Общественные обсуждения могут проводиться так же в виде со
браний, совещаний с оформлением протоколов.
4. Участие в общественном обсуждении
4.1. Участниками общественного обсуждения, предложения которых
должны быть рассмотрены в установленном порядке, являются:
 жители города Собинки;
 юридические лица, осуществляющие деятельность на территории
муниципального образования город Собинка Собинского района;
 общественные объединения и структурные подразделения полити
ческих партий, зарегистрированные и действующие на территории Влади
мирской области в порядке, установленном законодательством Российс
кой Федерации;
4.2. Участие в общественном обсуждении осуществляется на добро
вольной основе.
4.3 При направлении предложений по проектам создания комфортной
городской среды и подведения итогов голосованияучастники обществен
ного обсуждения указывают:
граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные дан
ные;
юридические лица – наименование юридического лица, фамилию,
имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контакт
ные данные.
Предложения, не содержащие указанные сведения, рассмотрению не
подлежат.

Не рассматриваются также предложения:
 экстремистской направленности;
 содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
 поступившие по истечении установленного срока проведения обще
ственного обсуждения.
5. Подведение итогов общественного обсуждения
5.1. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение
о подведении итогов приема предложений населения и определяет обще
ственную территорию (общественные территории), набравшую наиболь
шее количество предложений для реализации проекта создания комфор
тной городской среды.
5.2 Общественная комиссия на очном заседании принимает решение
о подведении итогов приема предложений населения и определяет мероп
риятия, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной
территории, набравшие наибольшее количество предложений для реали
зации проекта создания комфортной городской среды.
25.
11.20
19
25.1
1.201
№ 24р
О внесении изменения в распоряжение
администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района от 31.10.2019 г. № 10#р
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 г. № 237
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной под
держки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде
рации для поощрения муниципальных образований  победителей Все
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды», а также на основании ст. 29, 34 Устава муниципального образо
вания город СобинкаСобинского района администрация города р а с п о 
ряжается:
1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района от 31.10.2019 г. № 10р,
изложивпункт 2 в следующей редакции:
«Уполномочить комиссию, утвержденную постановлением админист
рации муниципального образования город СобинкаСобинского района от
26.06.2017 г. № 448 «Об утверждении «Положения об общественной муни
ципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий муниципального образования город Со
бинка»,на организацию общественного обсуждения проектов и подведе
ния его итогов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.2018 г. № 237, в том числе выбор территории для благоустройства и
выбор мероприятий, предлагаемых к реализации на данной территории».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
27.11.20
19
№ 25р
1.201
О начале приема предложений
по определению мероприятий,
которые целесообразно реализовать
на территории бульвара Чайковского
(территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул. Чайковского, д. 9),
в рамках реализации проекта комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддерж
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований  победителей Всероссийс
кого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», а
также на основании ст. 29, 34 Устава муниципального образования город
Собинка администрация города распоряжается:
1. Начиная с 27 ноября 2019 года начать прием предложений по опре
делению мероприятий, которые целесообразно реализовать на террито
рии выбранной в ходе общественного обсуждения, в соответствии с про
токолом очного заседания комиссии по рассмотрению и оценке проектов
и предложений по благоустройству территорий муниципального образо
вания город Собинка: бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова,
д. 16а до ул. Чайковского, д. 9), с целью реализации проекта комфортной
городской среды. Прием предложений завершить 24 декабря 2019 года.
Сбор предложений осуществляется в письменном виде по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д.1. Предложения могут быть также направлены
на адрес электронной почты: arh@sobinkacity.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
Глава города

Е.Г. Карпова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
06.
11.20
19
06.1
1.201
О внесении изменений в постановление главы города
от 04.12.2014 № 148 «Об организации сбора
ртутьсодержащих приборов, отработанных энергосберегающих
компактных люминесцентных ламп, аккумуляторов,
пальчиковых батареек на территории
муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 22.07.2015 № 405)

№ 1109
09

Во исполнение федеральных законов от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитар
ноэпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7ФЗ
«Об охране окружающей среды», постановления Правительства РФ от
03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами произ
водства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю
щей среде», постановления Правительства РФ от 01.10.2013 № 860 «О
внесении изменений в Правила обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не
надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транс

портирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
среде», постановления администрации Владимирской области № 1142 от
07.11.2014 «Об утверждении Типового порядка организации сбора и выво
за ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования
Владимирской области» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» администрация города п о с т а 
новляет:
1. Внести в постановление главы города от 04.12.2014 № 148 «Об
организации сбора ртутьсодержащих приборов, отработанных энергосбе
регающих компактных люминесцентных ламп, аккумуляторов, пальчико
вых батареек на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 22.07.2015 № 405) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Орга
низовать первичный сбор ртутьсодержащих приборов, отработанных энер
госберегающих компактных люминесцентных ламп, аккумуляторов, паль
чиковых батареек от населения в специальную тару (контейнер), располо
женную по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. 107 (МУМП «Водоснабжение»
очистные сооружения биологической очистки). Режим приема совпадает с
режимом работы организации».
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «Конт
роль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры».
1.3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции соглас
но приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы города от 22.07.2015 г. № 405 «О внесении
изменений в приложение к постановлению главы города от 04.12.2014 №
148 «Об организации сбора ртутьсодержащих приборов, отработанных
энергосберегающих компактных люминесцентных ламп, аккумуляторов,
пальчиковых батареек на территории муниципального образования город
Собинка» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 06.11.2019 № 109
ПОРЯДОК
организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов
на территории муниципального образования город Собинка
1. Общие положения
1.1 Порядок организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на
территории муниципального образования города Собинка разработан в
соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охра
не окружающей среды», от 24.06.98 № 89ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 30.03.99 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра
стениям и окружающей среде», Санитарными правилами при работе с
ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утверж
денными Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988
№ 460788, постановлением администрации Владимирской области №
1142 от 07.11.2014 года «Об утверждении Типового порядка организации
сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального
образования Владимирской области» с целью предотвращения загрязне
ния территорий муниципальных образований и окружающей среды отхо
дами 1 класса опасности и обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения.
1.2. Настоящий Типовой порядок распространяется на юридических
лиц (независимо от организационноправовой формы) и индивидуальных
предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквар
тирными домами на основании заключенного договора или заключивших с
собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказа
ние услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а
также физических лиц, проживающих на территории муниципального об
разования город Собинка (далее  потребители).
1.3. К ртутьсодержащим отходам (далее  РСО) относятся:
Основные понятия:
«отработанные ртутьсодержащие лампы»  ртутьсодержащие отходы,
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие ути
лизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным за
полнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;
«использование отработанных ртутьсодержащих ламп»  применение
отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продук
ции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии;
«потребители ртутьсодержащих ламп»  юридические лица или инди
видуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов IIV класса
опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;
«накопление»  хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за
исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке
количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
«специализированные организации»  юридические лица и индивиду
альные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обез
вреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсо
держащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов IIV класса опасности;
«место первичного сбора и размещения»  место для предварительно
го сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего
сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размеще
ния;
«тара»  упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсо
держащих ламп при хранении, погрузоразгрузочных работах и транспор
тировании;
«герметичность тары»  способность оболочки (корпуса) тары, отдель
ных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостно
му обмену между средами, разделенными этой оболочкой.
2. Порядок организации сбора и вывоза РСО
2.1 Администрация муниципального образования город Собинка орга
низует накопление и определяет место первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих
ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен
(Продолжение на 7й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
аукциона: Комитет по управ$
Уполномоченный орган, организатор аукциона
лению имуществом г. Собинки.
Местонахождение
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро$
ва, д. 1.
Номер контактного телефона$факса
телефона$факса: (49242) 2$21$35, 2$11$36, 2$18$
63, 2$16$32.
Адрес официального интернет$сайта
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 аукциона
аукциона: постановление адми$
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо$
на от 12.08.2019 № 530 «Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения аукциона и о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка».
Место проведения аукциона
аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний.
Дата и время проведения аукциона
0 час. 00 мин.
аукциона: 17 января 2020 года в 110
Участниками аукциона могут являться только граждане. Предложения
о размере ежегодной арендной платы земельного участка подаются уча$
стниками в ходе аукциона в открытой форме.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона
аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:010107:2477, площадью 999 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, улица Строителей, 13.
Категория земель $ земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения
ограничения: госу$
дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе$
мельный участок не обременен правами третьих лиц.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) – 51 828 руб. 00 коп. (Пятьдесят одна тысяча восемь$
сот двадцать восемь рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 10 365 руб. 60 коп. (Десять тысяч триста
шестьдесят пять рублей 60 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 1 554 руб. 84 коп. (Одна тысяча пятьсот пятьде$
сят четыре рубля 84 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного учас$
тка
тка: 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. Проект договора аренды (Приложение
№2) земельного участка направляется победителю в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключа$
ется на 20 лет. Договор аренды 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».
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста$
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муни$
ципального образования город Собинка Собинского района 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. Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота) лота.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димит$
рова, д.1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало
приема заявок и документов – с 02 декабря 20
19 с 08.00. После$
201
дний день приема заявок и документов $ 113
3 января 2020 г. до 117
7 час.
заявки, порядок приема заявок на участие, порядок
00 мин. Форма заявки
определения участников аукциона, проект договора аренды земельного
участка, форма соглашения о задатке представлены в аукционной доку$
ментации и в приложениях к аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офици$
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka$citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указан$
ные в настоящем Извещении. Определение участников аукциона со$
стоится 115
5 января 2020 г. в 114
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 зарегис$
трироваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димит$
рова, д. 1, каб. 26 непосредственно перед началом проведения аукциона,
17 января 20
19 года
201
года.
Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка зак$
лючается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ засчитывают$
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши$
ми в установленном порядке договор аренды вследствие уклонения от заклю$
чения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных
для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе,
участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется на рас$
четный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:
$ лицам, не допущенным к участию в аукционе, $ в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
$ лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, $ в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе;

$ лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, $ в течение
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом
г. Собинки л/счет 0528300
7920) счет 403028
10100083000033 в
05283007920)
4030281
Отделение Владимир, БИК 04
170800
1 , ИНН 33090000
1 9, КПП
041
708001
330900001
33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01
330901
001
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци$
оне по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номером
101______
33:24:0
33:24:01
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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра$
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот$
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре$
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель$
ный участок. 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 случае, если после троекратного объявления предложения о на$
чальной 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 признании участником аукциона только одного заявителя. Информация
о результатах аукциона размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka$citi.ru, официаль$
ный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Сведения о максималь$
но или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно$технического обес$
печения, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь$
ного строительства к сетям инженерно$технического обеспечения, о сро$
ке действия технических условий, о плате за подключение представлены
в аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Рос$
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka$city.ru.
Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за под$
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. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предо$
ставляемых документов можно в Комитете по управлению имуществом г.
Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka$city.ru и на офици$
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Контактные телефоны: 2$2
1$35, 2$1
6$32.
2$21$35,
2$16$32.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Собинка Собинко$
го района информирует о предстоящем изъятии:
$ земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:23, расположен$
ного по адресу: Владимирская область, р$н Собинский, МО г. Собинка (город$
ское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д. 34, для муниципальных нужд в
связи с признанием многоквартирного жилого дома, расположенного на ука$
занном земельном участке, аварийным и подлежащим сносу (постановление
главы города Собинки от 12.08.2014 № 331 «О признании многоквартирного дома
№ 34 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу»);
$ земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:24, распо$
ложенного по адресу: Владимирская область, р$н Собинский, МО г. Со$
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д. 32, для муници$
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного жилого дома, рас$
положенного на указанном земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу (постановление главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О при$
знании многоквартирного дома № 32 по ул. Парковая в г. Собинке аварий$
ным и подлежащим сносу»);
$ земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:27, распо$
ложенного по адресу: Владимирская область, р$н Собинский, МО г. Со$
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д. 26, для муници$
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного жилого дома, рас$
положенного на указанном земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу (постановление главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О при$
знании многоквартирного дома № 26 по ул. Парковая в г. Собинке аварий$
ным и подлежащим сносу»);
$ земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:9, распо$
ложенного по адресу: Владимирская область, р$н Собинский, МО г. Со$
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Ленина, д. 34, для муници$
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного жилого дома, рас$
положенного на указанном земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу (постановление главы города Собинки от 31.05.2013 № 240 «О при$
знании многоквартирного дома № 34 по ул. Ленина в г. Собинке аварий$
ным и подлежащим сносу»);
$ земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:173, распо$
ложенного по адресу: Владимирская область, р$н Собинский, МО г. Со$
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Ленина, д. 42а, для муници$
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного жилого дома, рас$
положенного на указанном земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу (постановление главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О при$
знании многоквартирного дома № 42а по ул. Ленина в г. Собинке аварий$
ным и подлежащим сносу»);

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагае$
мом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектах недви$
жимого имущества для муниципальных нужд и подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества в
администрацию муниципального образования город Собинка Собинского
района. Прием заинтересованных лиц осуществляется по адресу: Влади$
мирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 21, 24, 27 (в будни с 8$
00 до 12$00 часов и с 13$00 до 17$00 часов). Контактные телефоны 2$16$32,
2$18$15, 2$17$27. E$mail: sobinkomitet@mail.ru. Срок подачи заявлений до
01 февраля 2020 года.
Информация о планируемом изъятии указанного земельного участка
для муниципальных нужд размещена на официальном сайте органов ме$
стного самоуправления муниципального образования город Собинка
www.sobinka$city.ru.
Общественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценке
проектов и предложений по благоустройству территорий
муниципального образования город Собинка
27 ноября 2019 г.

г.Собинка

Протокол № 6
Отбор предложений по общественной территории, на которой
будет реализовываться проект создания комфортной городской
среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях
Присутствовали:
С.В. Потапов $ Заместитель главы администрации города по стро$
ительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, предатель комиссии
В.Н. Мухин $ Заведующий отделом жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры администрации города, заместитель председателя ко$
миссии
Н.В.Забалуева $ Консультант отдела строительства, секретарь
комиссии
А.Н.Юрлов $ Заведующий отделом архитектуры и градостроитель$
ства администрации города
А.В.Двуглазов $ Директор МБУ «Благоустройство»
А.А.Троицкая $ Председатель комитета управления имуществом
города Собинки
Н.А. Ермолаева $ Представитель Совета народных депутатов
г. Собинки (по согласованию)
С.А. Пономарев
Р.А. Дьяков
Депутаты Совета народных депутатов г. Собинка
Э.Т. Дубровкина (по согласованию)
К.Д. Федоров
В.В.Кузнецов $ Председатель совета предпринимателей (по согла$
сованию)
Т.С. Тарасова $ Председатель городского совета ветеранов (по
согласованию)
М.А. Столбова $ Заведующий финансовым отделом администрации
города
Общее количество членов комиссии – 14
Присутствуют $ 10
Повестка заседания
Рассмотрение и отбор предложений по общественной территории, на
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской
среды для проведения работ по комплексному благоустройству обществен$
ных мест в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
ЗАСЛУШАЛИ:
1. Потапова Сергея Владимировича,заместителя главы администра$
ции города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
Он проинформировал участников совещания об утвержденном поло$
жении и порядке работы общественной комиссии.
Также до участников совещания была доведена информация о прово$
димой администрацией города работе по информированию населения о
ходе реализации программы «Формирование современной городской сре$
ды на территории муниципального образования город Собинка в 2018$
2022 гг.» и Всероссийском конкурселучших проектов создания комфорт$
ной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Информирование населения происходило посредством размещения
необходимой информации на официальном сайте МО г.Собинка, опубли$
кования в газете «Голос Собинки» и социальных сетях, а также обсужда$
лась:
$ 05.11.2019 г. на встрече с образцовым танцевальным коллективом
«Эффект»;
$ 08.11.2019 г. на встрече со старшими многоквартирных жилых домов
и представителями управляющих компаний, осуществляющих свою дея$
тельность на территории города;
$ 20.11.2019 г. на заседании Совета народных депутатов города;
$ 13.11.2019 г. на заседании совета предпринимателей города.
2. Забалуеву Надежду Вячеславовну, консультанта отдела строитель$
ства администрации города, секретаря комиссии.
Она проинформировала участников совещания о том, что в период с
31.10.2019 г. по 22.11.2019 г. в администрацию города от общественных
организаций и жителей города поступил ряд предложений по выбору тер$
ритории для участия во Всероссийском конкурселучших проектов созда$
ния комфортной городской среды, в том числе посредством электронной
почты arh@sobinka$city.ru, ящиков и бюллетеней для голосования.
Были предложены следующие объекты:
$ бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул.
Чайковского, д. 9);
$ территория на берегу р. Клязьмы у д.18 ул. Шибаева;
$ сквер в районе магазина «Магнит», бывшего кинотеатра «Восход»;
$ озеро «Удайское»;
$ детская площадка между домами Гагарина, 12 и Гагарина, 14;
$ парк в районе Жилкооперации;
$ Мира, 8
Комиссии было предложено обсудить вопрос о выборе территории горо$
да, которую следует направить на участие во Всероссийском конкурсе.
РАБОТА КОМИССИИ
В ходе обсуждения заявок и рассмотрения целесообразности прове$
дения работ по благоустройству заявленных территорий, комиссией при$
нято решение о постановке на голосование вопроса о необходимости
выдвижения на конкурс общественно$деловой территории $ бульвар Чай$
ковского (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул. Чайковского, д. 9).
ГОЛОСОВАЛИ
«за» $ 10, «против» $ 0, «воздержались» $ 0.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Одобрить для участия в конкурсе общественно$деловую территорию:
бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул. Чайков$
ского, д. 9). Начать сбор предложений о наполнении данных территорий
элементами благоустройства с 27ноября 2019 г. до 24.12.2019 г.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 20.11.2019 № 102/13
Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования
город Собинка Собинского района и основные направления
приватизации имуществамуниципального образования
город Собинка Собинского районана 2020$2022 годы.
Раздел I
Основные направления приватизации муниципального имущества
на 2020$2022 годы
1. Прогнозный план(программа) приватизации имущества муниципально$
го образования город Собинка Собинского района (далее $ Программа прива$
тизации) разработана в соответствии Федеральными законами от 21.12.2001
№178$ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 06.10.2003 №131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации», от 29.07.1998 №135$ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», от 22.07.2008№159$ФЗ «Об особен$
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен$
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима$
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос$
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера$
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ$
ственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом
муниципального образования город Собинка, Положением о порядке управ$

ления и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки», ут$
вержденным решением Совета народных депутатов Собинского района Вла$
димирской области от 25.11.2009 №108/11.
2. Основными целями приватизации муниципального имущества на
2020$2022 годы является:
$увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления и
распоряжения муниципальной собственностью;
$вовлечение в гражданский оборот максимального количества объек$
тов муниципальной собственности;
$привлечение инвестиций в объекты приватизации.
Основными задачами приватизации имущества муниципального об$
разования город Собинка Собинского районав 2020$2022 годы являются:
$получение дополнительных доходов в бюджет муниципального обра$
зования город Собинка Собинского района путем создания новых возоб$
новляемых источников платежей и более эффективного использования
имеющегося имущества;
$уменьшение бюджетных расходов на поддержку нерентабельных пред$
приятий;
$сохранение объектов культурного наследия.
3. В 2020–2022 годах прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых поме$
щений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими пре$
имущественное право на приобретение арендуемого имущества на основании
Федерального закона от 22.07.2008 № 159$ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен$
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел II
Перечень имуществамуниципального образования город Собинка Собинского района,
планируемого к приватизации в 2020–2022 годах.
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɞɪɟɫ

ɉɥɨɳɚɞɶ

1.

ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟɝɚɪɚɠɚɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɞɧɢɦɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ

23,6

2.

ɇɟɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɰɨɤɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ*

280,5

3.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ

102,4

4.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ

39,3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ.*

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ3-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

73,7

12.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

81,4

13.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

98,6

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

14.

333,6

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɞ

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

15.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

101,8

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 7.

16.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

236,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ, ɞ 11.

17.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

108,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

18.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

137,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɞɚ.

19.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ2-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

51,9

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 9.

20.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

209,2

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

21.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

67,1

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

22.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

43,4

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

23.

ɇɟɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫɨɛɴɟɤɬɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɉɭɲɤɢɧɚ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚɞ.

36,1

ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɟ ©Ⱦɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵª  ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɤɜɦ.
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
33:24:010112:4.
ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɝɚɪɚɠ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ  ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
©ɉɨɠɚɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹª
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  
ɤɜ
ɦ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
33:24:010106:31.
ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ   ɤɨɧɬɨɪɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ, ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɞ ɧɢɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  -  ɤɜɦ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ ɞ ɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ.

213,1

313,4
ɝɚɪɚɠ
219,3
ɡɞɚɧɢɟ

243,6

ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ- ɝɚɪɚɠ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ʋ

100,4

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1 ГрК РФ)
5.1
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.
18 ноября 20
19 г.
201
На публичные слушания вынесено обсуждение: внесение изменений в
«Проект планировки с проектом межевания территории в квартале ул.
Ленина$Первомайская$Комсомольская, часть I».
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект внесения изменений в «Проект планировки с проектом межева$
ния территории в квартале ул. Ленина$Первомайская$Комсомольская, часть
I», подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес элек
тронной почты: post@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
Экспозиция открыта с 20.11.2019 по 23.01.2020
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро
ва, д.1, каб.38
ɪ ɭ
ɭ Ⱦ
ɪ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

11.

55,6

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ

4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к прива$
тизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации ожи$
даются поступления в бюджет муниципального образования город Собинка
Собинского районадоходов от приватизации муниципального имущества:
в 2020 году $ 5 052тыс.руб.;
в 2021 году – 11 555 тыс. руб.;
в 2022 году – 7 285 тыс. руб.
5. Решение об условиях приватизации конкретных объектов муници$
пального имущества, включенных в Программу приватизации, принима$
ется администрацией муниципального образования город Собинка Собин$
ского района в виде постановления. Решением об условиях приватизации
муниципального имущества могут быть установлены обременения в отно$
шении имущества, подлежащего приватизации.
В случае реализации субъектами малого и среднего предпринима$
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого иму$
щества решение об условиях приватизации принимаетсяадминистрацией
муниципального образования город Собинка Собинского районана осно$
вании соответствующего заявления арендатора.
6. Порядок и способы приватизации муниципального имущества, его
оценки, особенности участия субъектов малого и среднего предпринима$
тельства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого иму$
щества определяются федеральными законами.
7. Оценка муниципального имущества для целей его приватизации
осуществляется независимыми оценщиками.
8. Продавцом муниципального имущества выступает Комитет по уп$
равлению имуществом г. Собинки.

9.00 -  ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
9.00 -  ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
9.00 -  ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
9.00 -  ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
9.00 - 17 ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
00

Собрание участников публичных слушаний состоится: 23.01.2020 г.
в 15:00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект внесения изменений в «Проект планировки с проектом межева$
ния территории в квартале ул. Ленина$Первомайская$Комсомольская,
часть I», подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте www.sobinkacity.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в ин$
формационных системах (в случае проведения публичных слуша$
ний) – с 20.11.2019 г. по 23.01.2020 г.

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɞ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚɫɬɪ
ɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
ɞɛɧ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪ-ɬɞ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

*Имущество является объектом культурного наследия.

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 публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1 ГрК РФ)
5.1
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.
29 ноября 20
19 г.
201
На публичные слушания вынесено обсуждение: «Проект планировки и
проект межевания территории «Строительство системы транспортировки
сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО
г. Собинки»».
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
«Проект планировки и проект межевания территории «Строительство
системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сель$
ского поселения до ОСБО г. Собинки»», подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: post@sobinkacity.ru,
контактный телефон 21866, 21872.

Экспозиция открыта с 02.12.2019 г. по 30.12.2019 г.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро
ва, д.1, каб. 38
ɪ ɭ
ɭ Ⱦ
ɪ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

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

Собрание участников публичных слушаний состоится: 30.12.2019 г. в
11:00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
«Проект планировки и проект межевания территории «Строительство
системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сель$
ского поселения до ОСБО г. Собинки»», подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещен на офи
циальном сайте www.sobinkacity.ru.
Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор$
мационных системах (в случае проведения общественных обсуждений)
$ с 02.12.2019 г. по 30.12.2019 г.
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 общественных обсужде$
ний или публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози$
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского района.
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(Продолжение. Начало на 4й стр.)
никами, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных
домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений
договор управления многоквартирными домами или договор оказания ус
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще
ства в таких домах), а также осуществляет их информирование о порядке
такого сбора.
2.2 У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственни
ками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных до
мах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечи
вают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на
основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных
домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выпол
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах,
в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартир
ных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию
общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
2.3 Место первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодер
жащих ламп у потребителей, являющихся собственниками, нанимателя
ми, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется
собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поруче
нию лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами
на основании заключенного договора управления или договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще
ства в таких домах, по согласованию с соответствующей специализиро
ванной организацией.
2.4 Первичный сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
в муниципальном образовании город Собинка, в том числе прием отрабо
танных ртутьсодержащих ламп от населения, аккумуляторов, пальчиковых
батареек в специальную тару (контейнер), расположенный по адресу: г.
Собинка, ул. Ленина, д. 107 (МУМП «Водоснабжение» очистные сооруже
ния биологической очистки), режим приема совпадает с режимом работы
организации.
2.5 Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится от
дельно от других видов отходов, допускается использование неповреж
денной тары изпод новых ртутьсодержащих ламп или другой тары, обес
печивающей их сохранность при хранении, погрузочноразгрузоч
ных работах и транспортировании.
2.6 Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от хи
мически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и
грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.
2.7 Не допускается совместное хранение поврежденных и неповреж
денных ртутьсодержащих ламп.
2.8 Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодер
жащих ламп потребителями до первичного места сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре
изпод ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обес
печивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.
2.9 Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп ис
пользуется тара, обеспечивающая герметичность и исключающая воз
можность загрязнения окружающей среды.
2.10 В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодер
жащих ламп аварийной ситуации, в частности, боя ртутьсодержащей лам
пы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и
должен быть организован вызов специализированных организаций для
проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.
Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребите
лями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) само
стоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в
себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки поме
щений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных
мер безопасности при использовании.
3. Ответственность за несоблюдение экологических
и санитарноэпидемиологических требований при обращения с РСО
За несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических тре
бований при обращении с РСО организации, должностные лица и граждане
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
08.
11.20
19
№ 111
15
08.1
1.201
О внесении изменений в постановление главы города
от 23.06.2014 № 257 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Собинка на 2014#2020 гг.»
В целях реализации на территории муниципального образования го
род Собинка полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, определенных статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 №
196ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. 27.12.2018 года), а
также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Уста
ва муниципального образования город Собинка администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы города от 23.06.2014 №
257 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение безо
пасности дорожного движения на территории муниципального образова
ния город Собинка на 20142020 гг.», изложив приложение в новой редак
ции 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 подлежит официальному опубликова
нию в газете «Голос Собинка» (без приложения) и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинка (с приложением).
И.о. главы города
С.В. Потапов

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собин
ки сообщает, что 11 и 25 декабря 2019 года в
14.00 в здании городской администрации,
кабинет № 40, состоятся заседания Совета
народных депутатов.

18.
11.20
19
31
8.1
1.201
№ 113
О назначении публичных слушаний по внесению
изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории
в квартале улиц Ленина#Первомайская#Комсомольская, часть 1»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собин
ка, решением городского Совета народных депутатов от 18.01.2006 № 15/
2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях», администрация
города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить на 23 января 2020 г. на 15 00 часов в здании админист
рации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по внесению изменений в «Проект
планировки с проектом межевания территории в квартале улиц Ленина
ПервомайскаяКомсомольская, часть 1».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района:
2.1. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по воп
росам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 20ноября
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официальном
сайте www.sobinkacity.ru.;
2.2 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@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
4. Определить срок проведения публичных слушаний по 23.01.2020 г.
включительно.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
20.
11.20
19
39
20.1
1.201
№ 1139
О внесении изменений в постановление главы города
от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки
на 2017#2019 годы» (в редакции постановления от 11.11.2019 № 118)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об орга
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»,
в целях планирования организации капитального ремонта многоквартир
ных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 №
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 20172019 годы» (в редакции постановления от 11.11.2019
№ 118), изложив приложения №1, №2, №3, №4, №5 в новой редакции
согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к данному постановлению.
2. Постановление администрации города от 11.11.2019 № 118 «О внесе
нии изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинка на 20172019 годы» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
21.
11.20
19
№ 1140
1.1
1.201
40
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов города Собинки
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь ст. 15, 29 Устава муниципального образования город
Собинка, ст. 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании г. Собинка, утвержденного решением Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 20.11.2019 №
100/13), решением Собинского городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях» (в
редакции решения от 18.04.2018 № 38/5), администрация города п о с т а 
новляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ
ных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 10
декабря 2019 года в 1300 часов, в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко
миссию в следующем составе:
СТОЛБОВА Марина Александровна  заведующий финансовым от
делом администрации города, председатель комиссии;
МЯКОТИНА Валентина Владимировна  заместитель заведующего
финансовым отделом администрации города, заместитель председателя
комиссии;
РОЗАНОВА Юлия Владимировна  консультант по вопросам испол
нения городского бюджета, секретарь комиссии;
члены комиссии:
МИЗЕЛЕВА Елена Валентиновна  заведующий отделом по соци
альным вопросам администрации города;
МУХИН Вячеслав Николаевич  заведующий отделом жизнеобеспе
чения и развития инфраструктуры администрации города;
СТАРОВЕРОВ Михаил Сергеевич  заведующий отделом строитель
ства администрации города;
ТРОИЦКАЯ Анна Адольфовна  председатель комитета по управле
нию имуществом г. Собинки;
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич  депутат Совета народных де
путатов города (по согласованию);
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич  депутат Совета народных депута
тов города (по согласованию);
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных
депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования го
род Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» направ
лять в срок до 09 декабря 2019 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, каб. № 34, каб. № 40, по тел: 8(49242) 21740, по электронному
адресу: fo@sobinkacity.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

25.
11.20
19
№ 1146
46
25.1
1.201
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории
В соответствии состатьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением городского Совета народных депу
татов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить на 30 декабря 2019 г. на 11:00 часов в здании админис
трации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по «Проекту планировки и проекту
межевания территории «Строительство системы транспортировки сточных
вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собин
ки»».
2. Уполномочить комиссию по землепользованию и застройке муни
ципального образования город Собинка Собинского района:
2.1. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по воп
росам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, со 2 декабря
2019 года(в рабочие дни) по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каби
нет 38, и на официальном сайте www.sobinkacity.ru;
2.2. 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@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
3.1. Предложения и замечания по теме публичных слушаний принима
ются комиссией по землепользованию и застройке по месту ее нахожде
ния в срок до 30.12.2019 г.
4. Определить срок проведения публичных слушаний по 30.12.2019 г.
включительно.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
Е.Г. Карпова
26.
11.20
19
47
26.1
1.201
№ 114
Об утверждении муниципальной программы
«Использование и охрана земель
муниципального образования город Собинка Собинского района»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана
земель муниципального образования город Собинка Собинского района»
согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Ис
пользование и охрана земель муниципального образования город Собин
ка Собинского района» мероприятия и объемы их финансирования подле
жат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета
муниципального образования город Собинка Собинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки
Глава города
Е.Г. Карпова

Информационное сообщение
о назначении публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Публичные слушания по проекту решения Совета на
родных депутатов «О бюджете муниципального образо
вания город Собинка на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» назначены на 10 декабря 2019 года в
13:00 часов в здании администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
Предложения и рекомендации по проекту решения
«О бюджете муниципального образования город Со
бинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» направлять в срок до 09 декабря 2019 года по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 34,
каб. № 40, по тел: 8(49242) 21740, по электронному
адресу: fo@sobinkacity.ru
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
от 20.
11.20
19 г.
№9
7/1
3
20.1
1.201
№97/1
7/13
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 26.12.2018г. № 114/15 «О бюджете
муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения от 16.10.2019 №83/11)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь ста
тьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ
ных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депута
тов от 26.12.2018 г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 16.10.2019 №83/11):
1.1. Приложения № 4,6,8,10,12,15 к решению Совета народных депута
тов от 26.12.2018г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»(в
редакции решения от 16.10.2019 г. №83/11) утвердить в новой редакции
согласно приложениям №1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
1.2.В пункте 2 статьи 5 цифру «25964,0» заменить на цифру «25823,614».
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».
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от 20.
11.20
19 г.
20.1
1.201
98/13
№ 98/1
3
О принятии проекта решения «О бюджете
муниципального образования город Собинка
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
в первом чтении и об основных характеристиках бюджета
муниципального образования город Собинка
Рассмотрев представление главы администрации города Собинка, в
соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муници
пальном образовании город Собинка, руководствуясь статьей 23 Устава
МО город Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципаль
ного образования город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2020 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 173423,3 тысяч рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2020 год в сумме 177492,3 тыcяч рублей;
2.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2020 год в сумме 4069,0 тысяч рублей;
2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2021 года в сумме 43908,750 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2021 год:
3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 176480,1тысяч рублей;
3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2021 год в сумме 166358,6 тысяч рублей;
3.3 прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2021 год в сумме 10121,5 тысяч рублей;
3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин
ки на 1 января 2022 года 33787,250 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2022 год:
4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 254148,050 тысяч рублей;
4.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2022 год в сумме 246102,3 тысяч рублей;
4.3 прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2022 год в сумме 8045,750 тысяч рублей;
4.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин
ки на 1 января 2023 года 25741,5 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
5. Провести 10 декабря 2019 года в 1300 часов в администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40, публичные
слушания проекта бюджета муниципального образования город Собинка
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с
утвержденным Положением.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Голос Собинки» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки.
от 20.
11.20
19 г.
20.1
1.201
99/13
№ 99/1
3
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки
от 28.11.2017 № 105/18 «Об утверждении положения о земельном налоге
на территории муниципального образования город Собинка»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 325ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города
Собинки от 28.11.2017 № 105/18 «Об утверждении положения о земельном
налоге на территории муниципального образования город Собинка» сле
дующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) при установлении налоговых ставок по земельному налогу в раз
мере, не превышающем 0,3 процента, в отношении земельных участков,
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи
лищнокоммунального комплекса, будут исключаться земельные участ
ки, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного
строительства, используемые в предпринимательской деятельности».
1.2. В статью 4:
а) в пункте 4.1. слова «не позднее 15 февраля года,» заменить слова
ми «не позднее 1 марта года,».
б) в пункте 4.3. слова «до 1 февраля года,» заменить словами «не
позднее 1 марта года,».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га
зете «Голос Собинки» и вступает в силу с 01 января 2020 года.
от 20.
11.20
19 г.
00/1
3
20.1
1.201
00/13
№ 1100/1
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки
от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 24.01.2018 № 2/1)
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 01.11.2019
№ 2412019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 26.07.2019 № 199ФЗ «О внесении измене
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствова
ния государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Совет
народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу
татов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка (в
редакции решения Совета народных депутатов от 24.01.2018 № 2/1) следу
ющего содержания:
1.1. Пункт 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. После получения соответствующего заключения органа, осуще
ствляющего внешний контроль, Совет народных депутатов рассматривает
на своем очередном заседании годовой отчет об исполнении бюджета
города за отчетный финансовый год.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за отчетный
финансовый год представляются следующие документы и материалы:
 проект решения об исполнении бюджета;
 пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности;

 отчет о расходовании средств резервного фонда администрации
города;
 итоги реализации прогноза социальноэкономического развития города;
 сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
 сведения о муниципальном долге;
 отчет о выполнении муниципальных программ города;
 сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных ре
зультатах использования бюджетных ассигнований.
При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета Совет на
родных депутатов заслушивает:
 доклад заведующего финансовым отделом об исполнении бюджета;
 доклад представителя органа, осуществлявшего внешний контроль,
о заключении по годовому отчету об исполнении бюджета города.».
2. 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 20.
11.20
19 г.
№1
01/1
3
20.1
1.201
№10
1/13
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов № 58/12
от 26.07.2017 года «Об утверждении Правил
благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решения СНД от 20.03.2019 №28/3)
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Со
бинки, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депу
татов № 58/12 от 26.07.2017 года «Об утверждении Правилблагоустрой
ства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка» следующего содержания:
1.1 Раздел 2. «Основные понятия» дополнить:
1.1.1 абзацем 9 следующего содержания:
Бункернакопитель  нестандартная металлическая емкость для сбора
«Бункернакопитель
отходов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковре
менного хранения объемом около 8 куб. метров.».
1.1.2 абзацем 11следующего содержания:
Бункер  мусоросборник, предназначенный для складирования круп
«Бункер
ногабаритных отходов.».
1.1.3 абзацем 14 следующего содержания:
Вешала  специальные стойки, перекладины, которые служат для
«Вешала
развешивания на них чеголибо (ковры, белье и т.п.).».
1.1.4 абзацем 45 следующего содержания:
Контейнер  мусоросборник, предназначенный для складирования твер
«Контейнер
дых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.».
1.1.5 абзацем 47 следующего содержания:
Крупногабаритные отходы (КГО)  твердые коммунальные отходы
«Крупногабаритные
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений
и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах.».
1.1.6 абзацем 69 следующего содержания:
Обращение с отходами  деятельность по сбору, накоплению, транс
«Обращение
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов.».
1.1.7 абзацем78 следующего содержания:
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
«Оператор
 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществля
ющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.».
1.1.8 абзацем128 следующего содержания:
Твердые коммунальные отходы (ТКО)  отходы, образующиеся в
«Твердые
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующим
ся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.».
1.1.9 абзацем 134 следующего содержания:
Утилизация отходов  использование отходов для производства
«Утилизация
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повтор
ное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл
после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).».
1.2. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в следующей редакции:
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предпринима
тели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в
них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие
земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно или
посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соот
ветствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.
Если собственник объекта или земельного участка не определен, не
известен либо его установление не представляется возможным, то выше
указанные обязанности возлагаются на муниципальное образование, от
имени которого выступает администрация города или уполномоченное ею
лицо, на территории которого находится объект, земельный участок.
3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди
ческие лица, независимо от их организационноправовой формы, являю
щиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором.
Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами должны заключаться на основе нормативов накопления твер
дых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом
администрации муниципального образования.
3.1.3. Не допускается:
 несанкционированное размещение всех видов ТКО;
 накопление ТКО вне установленных мест;
 сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контей
нерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
 в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при нали
чии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
 в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
 в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным опе
ратором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими
способами:
 в бункеры, расположенные рядом с контейнерными площадками;

 на специальных площадках для складирования КГО;
 на территории муниципального образования, в местах, определен
ных администрацией муниципального образования город Собинка.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуще
ствляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом адми
нистрации муниципального образования.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, располо
женные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в облас
ти охраны окружающей среды и обеспечения санитарноэпидемиологи
ческого благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирова
ния ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого мно
гоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом. При
отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение
контейнерной площадки определяется управляющей организацией с уче
том мнений собственников дома на придомовой территории при условии
соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 насто
ящих Правил. Допускается размещение контейнерной площадки для группы
домов, объединенных жилой застройкой в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или
физическим лицом, а также возможной группой юридических или физи
ческих лиц, при условии договора совместного пользования или согласно
действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть при
годными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживать
ся в пригодном для транспортного движения состоянии.
Региональный оператор при направлении габаритного мусоровывозя
щего автотранспорта на контейнерные площадкит должен учитывать ис
торически сложившуюся застройку.
3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, ас
фальтовое) покрытие.
В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, оборудо
ванных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом, обеспе
чивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня повер
хности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания отхо
дов на прилегающую территорию контейнерные площадки должны иметь
ограждение с четырех сторон либо трехстороннее ограждение при усло
вии установки контейнеров с крышками (по усмотрению собственников
контейнерных площадок).
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного
(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допуска
ется выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного
материала.
3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега
и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться
санитарной обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и
контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 настоящих
Правил.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстоя
ние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена
следующая информация:
 график (дата и время) удаления ТКО;
 наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
 наименование и контакты собственника контейнерной площадки и
лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов
или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в
соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или метал
ла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в кон
тейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнер
ная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня,
не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.
Если контейнеры переполнены, мусор рассыпан вокруг по той причи
не, что вовремя не вывезен, привести контейнерную площадку в порядок
обязан региональный оператор.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бунке
ре таким образом, что становится невозможным высыпание его содержи
мого при загрузке в мусоровоз.
3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проез
жей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества,
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы,
КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветитель
ные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и акку
муляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить
вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить контей
неры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке,
обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также скла
дировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейне
ры, не предназначенные для таких видов отходов.
3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состо
яние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к кон
тейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в
нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к
месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входя
щей в состав общего имущества собственников помещений в многоквар
тирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме
или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе
за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние
контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнер
ным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нор
мальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к ме
сту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственни
ков помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного
участка, на котором расположены такие площадки и территория, или упол
номоченные ими лица.
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3.4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных
камерах:
3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для на
копления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями дей
ствующих санитарных норм и правил.
3.4.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных каме
рах, должны удаляться ежедневно.
3.4.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы, взры
воопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
3.4.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в
мусороприемной камере запрещаются.
3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых инже
нерных систем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропроводы,
мусороприемные камеры), возлагается на лицо, осуществляющее управ
ление многоквартирным домом.
3.5. Требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, опре
деленном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми комму
нальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не
создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обра
щению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и
технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспорти
рованию КГО бункеры не должны быть заполнены другими отходами.
3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации региональным опера
тором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потре
бителями или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногаба
ритных отходов на площадку для их складирования.
Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или
уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по
обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата
транспортирования крупногабаритных отходов определяется оператором
по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование
ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления
заявки.
3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специаль
ных площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имуще
ства собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных
ими лиц.
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего имуще
ства собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников земельного участка, на котором расположены такие пло
щадки и бункеры.
3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором:
3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным операто
ром, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребите
лей.
3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный опера
тор определяет места и время сбора ТКО.
3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в
пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях. Регио
нальный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, исполь
зуемым для накопления ТКО.
3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осу
ществляется тарным способом илив пакеты, или в другие емкости.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление
ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения которых
определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допус
кать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих тер
риторий.
3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на терри
тории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников земельных участков, на кото
рых такие места накопления отходов размещены.
3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц:
3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
реставрационновосстановительных работ в процессе бытового потреб
ления, производится в бункеры.
3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально
обустроенных мест накопления допускается временное складирование
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и
реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда
транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и зах
ламление газонов.
3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обраще
ние со строительными отходами должно соответствовать требованиям
пунктов 3.8.1  3.8.2 настоящих Правил.
3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на
исполнителя работ.
3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате дея
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи
ческих лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специали
зированными организациями. Категорически запрещается захоронение,
уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных для этого мест,
загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.
3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и де
меркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники отхо
дов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по догово

рам, заключаемым со специализированными организациями, отвечаю
щими требованиям законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен
никами, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных
домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспе
чивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на
основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных
домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выпол
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах,
в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартир
ных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию
общего имущества, предусмотренными действующим законодательством.
3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выпол
няться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов от
дельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или
в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодер
жащих изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное изделие
подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализиро
ванную организацию.
3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с
ртутьсодержащими отходами:
3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специали
зированными организациями, имеющими соответствующую подготовку и
оснащение для проведения указанных работ.
3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загряз
нений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда устано
вить виновных не представляется возможным,  за счет владельцев зда
ний и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивиду
альные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий
общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных
и производственных зданий, несут установленную законодательством
ответственность.
3.10. Накопление отходов на территории гаражностроительных коопе
ративов (ГСК, ПГСК и прочие организационноправовые формы собствен
ников объектов гаражного назначения):
3.10.1. Для накопления отходов используются:
 контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных
отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых настоящи
ми Правилами;
 емкости для сбора отработанных горючесмазочных материалов;
 площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек
транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие твердое, как прави
ло асфальтовое или бетонное, покрытие, под навесом.
3.10.2. Отработанные горючесмазочные материалы, загрязненные
отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, ме
таллолом по мере накопления передаются для утилизации на специализи
рованные предприятия или пункты приема с оформлением подтверждаю
щей документации (акты приемапередачи, справки и т.п.).
3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке пре
дусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил площадок
и емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на
органы управления и (или) председателей правлений гаражностроитель
ных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих организационноправовых форм
собственников объектов гаражного назначения).
3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости
граждан:
3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах соб
ственников недвижимости, используются контейнерные площадки для ТКО
и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом тре
бований, предъявляемых действующим законодательством и настоящими
Правилами.
3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.
В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установлен
ных разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте
ее установки принимается комиссионно в соответствии с абзацем 2 под
пункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных
подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также ответ
ственность за их содержание возлагаются на органы управления и (или)
председателей правлений товариществ собственников недвижимости.
3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям, осу
ществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных ком
понентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения
образования, здравоохранения и других местах массового посещения на
селения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках
пассажирского транспорта должны быть установлены стационарные урны.
Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок,
ведер и других изделий, не предназначенных для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении
которых находятся данные объекты.
Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта,
не загрязненного отходами производства и потребления, опасными ве
ществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими
субъектами и находящихся в муниципальной или государственной нераз
граниченной собственности допускается по согласованию с уполномо
ченными структурными подразделениями администрации муниципального
образования.
3.15. На территории муниципального образования запрещается:
3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не
отведенные для этих целей места.
3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам

с асфальто и цементнобетонным покрытием (за исключением случаев
проведения аварийновосстановительных работ).
3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничи
вающая свободный подъезд к контейнерам и бункерам), размещение объек
тов строительного или производственного оборудования на газонах, цвет
никах, детских и спортивных площадках.
3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение приле
гающих к ним территорий, устройство запруд.
3.15.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предва
рительного увлажнения в летний период.
3.15.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого
уполномоченным органом администрации муниципального образования.
3.15.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на зем
лях общего пользования.
3.15.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.15.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест,
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и огради
тельных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключени
ем случаев проведения аварийновосстановительных и ремонтных работ.
3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных со
оружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пре
делами земельных участков, отведенных под застройку частных (индиви
дуальных) жилых домов.
3.15.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно
бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.15.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых
отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.15.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев,
кустарников.
3.15.17. Самовольное разведение костров, сжигание тары, отходов,
резинотехнических и пластмассовых изделий.
Сжигание листвы, веток, порубочных остатков в пожароопасный период.
3.15.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного
здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего
пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения
кабелей связи.
3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфто
вого шкафа.
3.15.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а
также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежа
щем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсут
ствие покраски, наличие несанкционированных рисунков и надписей, кор
розии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намот
ка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры элект
рического транспорта).
3.15.22. Нанесение или проецирование надписейили рисунков на по
верхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проез
жей части дороги, надземных пешеходных переходов.
3.15.23. Размещение транспортного средства, не связанного с учас
тием в дорожном движении, переоборудованного или оформленного ис
ключительноили преимущественно в качестве носителей визуальной ин
формации.
3.15.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материа
лов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или
другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
3.15.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой ин
формации, в том числе и рекламной информации, с использованием гром
коговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а
также мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
3.15.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских
игровых и спортивных площадках на придомовых территориях многоквар
тирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и
т.п.). В случаях проведения ремонтновосстановительных работ решение
о месте хранения строительных материалов принимается на общем со
брании собственников помещений многоквартирных домов.
3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00
мин. местного времени на территории муниципального образования город
Собинка (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъез
дах, в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемни
ков, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посред
ством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инстру
ментах, строительного и иного шума.
3.15.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в пар
ках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период
с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально
установленных для данных целей мест.
3.15.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей тер
ритории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего
пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строитель
ных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также
навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных и разукомплекто
ванных автомобилей свыше 7 дней.
3.15.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначен
ных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг, услуг страхова
ния и др., временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей 
«ракушек», «пеналов» и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек (де
ревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).
3.15.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на
территории общего пользования.
3.15.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по
опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным
опорам без согласования с собственником либо балансодержателем ука
занных объектов.
3.15.33. Использование отходов производства и потребления, в том
числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории,
организации клумб.».
1.3 пункт 4.1.1 Раздела 4 «Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не
канализованном жилищном фонде и частных домовладениях» изложить в
следующей редакции:
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«4.1.1. Строительство выгребных ям производится с соблюдением ус
тановленных нормативными документами требований, обеспечивающих
их герметичность, и принимается в эксплуатацию специальным актом
приемки, который подписывается представителями организации, отвеча
ющей за водоотведение, администрации муниципального образования.».
1.4 абзац 5 пункта 4.2 Раздела 4 «Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО)
в не канализованном жилищном фонде и частных домовладениях» изло
жить в следующей редакции:
«На территории частных домовладений расстояние от дворовых туале
тов до домовладений определяется самими домовладельцами и может
быть сокращено до 810 метров.».
1.5 пункт 5.5.22 Раздела 5. «Организация уборки и содержание терри
торий»изложить в следующей редакции:
«5.5.22. Содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов  за
организацией, осуществляющей обслуживание объекта,  в пределах зем
леотвода.».
1.6 пункт 14.21.3 Раздела 14 «Производство земляных и строительных
работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения»
изложить в следующейредакции:
«14.21.3 Складирование строительных отходов в местах накопления
твердых коммунальных отходов, сжигание отходов.».
1.7 пункт 22.2. Раздела 22. «Места захоронения» дополнить абзацем
следующего содержания:
« установку контейнерных площадок и контейнеров и (или) бункеров
для накопления ТКО, а также вывоз отходов в места санкционированного
размещения отходов.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправле
ния г. Собинки.

от 20.
11.20
19 г.
№1
02/1
3
20.1
1.201
№102/1
02/13
О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки
и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинкина 2020–2022 годы
Рассмотрев представление администрации муниципального образо
вания город Собинка Собинского района«Опрогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Собинки и основных
направлениях приватизации муниципального имущества на 2020–2022
годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципально
го имущества»,статьей 5 «Положения о порядке управления и распоряже
ния муниципальной собственностью города Собинки», Совет народных
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества
муниципального образования город Собинка Собинского районаи основные
направления приватизации имущества муниципального образования город
Собинка Собинского районана 2020–2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми
тет по управлению имуществом г. Собинки (А.А.Троицкая).
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 20.
11.20
19 г.
20.1
1.201
7/13
№ 110
07/1
3
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района 6 созыва
Харитонова А.В.
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании пунктов 1 части 6
статьи 26 Устава муниципального образования город Собинка, Совет на
родных депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депу
татов города Собинки Собинского района шестого созыва Харитонова
Александра Владимировича с 19 октября 2019 года в связи со смертью.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную
комиссию Собинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле
жит опубликованию в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева

Глава города
Е.Г.Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно оз'
накомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Собинка (https://sobinka'city.ru) или
в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитро'
ва, д. 1.

Всем на заметку

Рейд по уборке мусора

Приложение к решению Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 102/13
на 6 стр.
от 20.
11.20
19 г.
№ 1103/1
03/1
3
20.1
1.201
03/13
О внесении изменений 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»
Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки
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», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу
татов от 21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2019 год и основных направлениях привати
зации муниципального имущества на 2019 год», следующего содержания:
 дополнить раздел II пунктом 17:

17.

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɦɚɪɤɚ - CHEVROLET NIVA 212300-55,
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
VIN)
±
IV
ɏL212300C ɝɨɞ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ Ɍɋ - 2012,
ɤɜɚɪɬɚɥ
ɦɨɞɟɥɶ ʋ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ±   ɰɜɟɬ ɤɭɡɨɜɚ
2019
ɤɚɛɢɧɵɩɪɢɰɟɩɚ ± ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɵɣɦɟɬɚɥɥɢɤɦɨɳɧɨɫɬɶ
.
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɥɫ ɤȼɬ  ± 79,60 (58  ɬɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ±
ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɣ

2. Исключить пункты 1,2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,16 раздела II Приложе
ния к решению Совета народных депутатов города Собинки от 21.11.2018
№ 93/12 «О «Программе приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации муниципаль
ного имущества на 2019 год» с внесенными изменениями и дополнениями.
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.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Главный
администрация
редактор
муниципального
Е.В. Истратов
образования
город Собинка
Собинского
12+
района

Ситуация со строительными отходами становится
критической. Площадка для сбора твердых комму&
нальных отходов (ТКО) переполняется, рядом устраи&
вается свалка. Еще хуже, когда строительный мусор
начинают складировать с внешней стороны забора сво&
его дома (на снимке). Как правило, жители уверены,
что ТКО — это любой мусор, который он вынес в кон&
тейнер из дома. Однако действующими санитарными
правилами содержания территорий населенных мест
вывоз строительных отходов предусматривается отдель&
но от ТКО. Кроме того, Правила благоустройства зап&
рещают складирование строительного мусора в местах
сбора бытовых отходов. Что происходит на деле? Горо&
жане при проведении капитального ремонта в кварти&
рах или частных домах очень часто выносят и вывозят
строительный мусор на контейнерные площадки го&
рода. Таких примеров немало.
В настоящее время проходят рейды по выявлению
нарушения Правил благоустройства города Собинки,
вручаются предписания на уборку территории. При не&
выполнении условий предписания составляется про&
токол. Административная ответственность по этим ста&
тьям: штраф для физических лиц & до 4 тыс. рублей,
для должностных лиц & до 20 тыс. рублей, для юриди&
ческих лиц штраф составляет от 10&50 тысяч рублей.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Это нужно знать
 Безопасным для человека считается лед толщи&
ной не менее 10 сантиметров в пресной воде.
 В устьях рек и притоках прочность льда ослабле&
на. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в районах произраста&
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов и
камыша.
 Если температура воздуха выше 0 градусов дер&
жится более трех дней, то прочность льда снижается
на 25%.
 Прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2
раза меньше, серый, матово&белый или с желтоватым
оттенком лед ненадежен.
Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
 Не паникуйте, не делайте резких движений, ста&
билизируйте дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце&
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи&
те к берегу.
 Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
 Вооружитесь любой длинной палкой, доской, ше&
стом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
 Следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед собой спасательные сред&
ства, осторожно двигаться по направлению к полы&
нье.
 Остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одеж&
ды, подайте палку или шест.
 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползи&
те в ту сторону, откуда пришли.
 Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажи&
те ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энер&
гично разотрите тело (до покраснения кожи) смочен&
ной в спирте или водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не да&
вайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях
это может привести к летальному исходу.
Ответственность за нарушение
В соответствии с Постановлением Губернатора Вла&
димирской области от 05.07.2011 г. № 674 запрещен
выход граждан на лед в местах, где установлены зап&
рещающие знаки и аншлаги. Согласно закону Влади&
мирской области «Об административных правонару&
шениях во Владимирской области» от 14.02.2003 г. №
11&ОЗ за нарушение правил охраны жизни людей на
водных объектах, не повлекшее причинения вреда здо&
ровью людей либо причинения имущественного ущер&
ба, влечет:
& на граждан – предупреждение или наложение ад&
министративного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей;
& на должностных лиц & наложение административ&
ного штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей;
& на юридических лиц & наложение административ&
ного штрафа в размере от десяти до пятидесяти тысяч
рублей.
При чрезвычайных ситуациях звонить & 01;
с сот. тел. & 112,
ГИМС МЧС России по Владимирской области:
39899899 (горячая линия)
г. Собинка, уч. №2 & 2&12&88
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