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Юбилейная награда

ВРУЧЕНА
ПЕРВАЯ
МЕДАЛЬ
В Год памяти и славы вру
чена первая юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.» участнику Великой
Отечественной войны Влади
миру Трофимовичу Данченко,
отметившему 25 января свой
95летний юбилей.
Эту почетную миссию
выполнили глава города
Елена Геннадьевна Карпо

ва и председатель городско
го совета ветеранов Тамара
Сергеевна Тарасова.
В теплой домашней об
становке они поздравили
Ветерана со значимым
юбилеем и торжественно
вручили ему памятную на
граду.
За чашкой чая состоялась
душевная беседа. Владимир
Трофимович вспомнил о

бым вниманием к нему и
поблагодарил за теплые ис
кренние слова.

Данченко. Вот сейчас он и решил им воспользоваться.
А вдруг получится…
Вынув ракетницу, Владимир быстро зарядил ее и выс
трелил из нее по направлению к имению. Фашистские
самолеты заметили сигнал и, развернувшись, подвергли
имение жестокой бомбардировке, но бронемашины вос
пользовались такой «поддержкой» со стороны врага и,
ворвавшись в имение, разгромили гарнизон. В плен было
взято более 100 фашистов, которые так и не могли по
нять, что же случилось, какие самолеты их бомбили. А
рядовой Данченко за находчивость и солдатскую смекал
ку был награжден орденом Красной Звезды.
Так, с боями Владимир Трофимович дошел до Вены.
На Дунае встретился с американскими солдатами.
Это о таких вот воинах нашей страны поется в од
ной из известных песен: «Мы полЕвропы прошага
ли». Действительно, фронтовыми дорогами Владимир
Трофимович прошел, освобождая свою Родину, по
Болгарии, Румынии, Венгрии. Войну закончил в од
ном из горных селений после освобождения Австрий
ской столицы  Вены. Здесь и встретил радостный день
– Великую Победу!
В.Т. Данченко также награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», имеет знак «Фронтовик».
Владимир Трофимович и сегодня активен. Ежегодно
он принимает участие в праздновании Дня Победы в на
шем городе. А в 2017 году, получив приглашение Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина, стал уча
стником Парада Победы на Красной площади.



Мир дому Вашему!



























































Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света, 
Здоровья крепкого, богатого стола, 
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра. 

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель 
Совета народных депутатов 
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов 
С 95летием
Поздравляем участника
Великой Отечественной войны
Данченко Владимира Трофимовича
С 90летием
Платонову Лидию Петровну
Сысоеву Клавдию Михайловну
С 85летием!
Колосову Веру Михайловну
Королеву Анну Ивановну
Ломакину Нину Ивановну
Никитину Тамару Николаевну
Савинову Тамару Ивановну
Семенову Антонину Романовну
Ходич Алексея Герасимовича
С 80летием!
Борзенко Валентина Сидоровича
Демьянову Надежду Михайловну
Дмитриеву Валентину Федоровну
Жиркову Ираиду Сергеевну
Журо Николая Антоновича
Лобанцеву Нину Николаевну
Никитина Геннадия Михайловича
Пантелееву Валентину Анатольевну
Ремизова Александра Васильевича,
Семенову Лидию Николаевну
Сергиенко Розу Ивановну
Хлысталову Галину Петровну
Шикина Николая Николаевича
Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны
Сергеева Владимира Васильевича.

Счастливые юбиляры
Поздравляем
с 60летием супружеской жизни
семейную пару

БОЧАРОВЫХ
Виктора Петровича и Веру Степановну
Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.
В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.
Друг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.
Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.



Фронтовая судьба Владимира Трофимовича Данчен
ко началась в середине 1943 года на Украине. Добро
вольцем восемнадцатилетний Владимир вместе с ос
новным пополнением попал на Украину. Формировал
ся их первый гвардейский танковый корпус в районе
Полтавы. Военная служба Владимира Данченко про
ходила в качестве пулеметчика на одной из бронема
шин американского производства.
Стрелять парень умел, до этого окончил в Бердске
пулеметную школу. Бил по мишеням без промаха. Те
перь ему предстояло доказать это на деле. Много раз
был ранен, но никогда не трусил и зря не рисковал.
Ранения были легкими, во всяком случае из части не
выбывал. Обходился санбатом в лучшем случае.
Солдатская смекалка всегда ценилась среди развед
чиков. Ее цену однажды пришлось узнать и Владимиру
Данченко. Дело было под Будапештом, в Венгрии.
Впереди лежало имение, в котором (по предваритель
ным данным) располагался вражеский гарнизон. Пред
стояло уточнить и выяснить. Направили на разведку
из роты две бронемашины. Шли по дороге, обсажен
ной деревьями.
И вдруг изза лесопосадок вывернулось штук девять
«мессершмиттов». Они заметили машины и разверну
лись по направлению к ним. Бронемашинам же свер
нуть с дороги было некуда. Смерть, казалось, немину
ема. Но Владимир Данченко не растерялся. Он слы
шал не раз, что немцы часто своим самолетам указы
вают объекты для бомбежек с помощью многосерий
ных ракет. Такой комплект на всякий случай был и у

своем боевом пути, поделил
ся чем живет сегодня.
Ветеран был тронут осо

Поздравляем с юбилеем!



ГОД ПАМЯТИ
И СЛАВЫ
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Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
сти, равноправия и гуманизма, за утверждение сво
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боды личности и суверенных прав государств. За эти
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2020й — Год памяти и славы. Цель его проведения — непреходящие, истинные ценности сражались и по
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сохранение исторической памяти и празднование 75 гибали наши родные в годы Великой Отечественной
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летия Победы в Великой Отечественной войне. Его вре войны. И мы не вправе предать, забыть, позволить
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менные рамки весьма условны: у подвига поколения По исказить или принизить жертвенный подвиг, совер
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бедителей и благодарной памяти их потомков нет и не шенный ими во имя будущего, во имя нас.
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Год памяти и славы призван напомнить нам об
может быть срока давности, меры, границ.
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Самоотверженность, стойкость, неподдельная лю этой ответственности, о достоинстве, верности и че
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бовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла — оп сти наследника Великой Победы, которым является
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ределили исход самой страшной войны в истории че каждый. Обратиться к семейной истории и истории
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ловечества и спасли народы планеты от истребления, своей страны, узнать ранее неизвестные события,
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рабства, уничтожения национальной и культурной факты военных лет. И задуматься о том, как храним
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идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших де мы оплаченное непомерной ценой миллионов чело
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тей, внуков, всех, кто еще только родится на этой зем веческих жизней. Чем доказываем, что жертвы не ста
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ле — прямая заслуга людей, подаривших миру Вели ли напрасны. Оставим ли мы после себя чтото дей
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ствительно важное, нужное людям, России, миру.
кую Победу.
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Новоселье

НОВОЙ ЖИЗНИ В НОВОМ ДОМЕ!
22 января в нашем городе со
стоялось очередное, наиважней
шее событие  настоящий празд
ник  открытие двух новых домов:
по ул. Комсомольская, 5а и ул.
Комсомольская, 7, в новом, раз
вивающемся микрорайоне Со
бинки.

ребят и вручил им сладкий пода
рок. Глава региона отметил, что
собинцы – одни из первых во Вла
димирской области, кто в этом
году получает ключи от новых квар
тир. Он отметил целенаправленные
усилия муниципальной власти,
кропотливая работа которой позво

Счастливыми обладателями но
вых 76 квартир станут 158 человек 
жители аварийных домов, мало
имущие и многодетные, которые
ждали очереди долгие годы. Сле
дует отметить, что 38 квартир пост
роены по региональной программе
переселения, конкретно из собинс
ких «казарм». Общая стоимость
строительных работ – более ста
миллионов рублей.
Праздничное действо началось
с юмористического представле
ния, которое подготовили ребята
из театральной студии «Матрос
кин». В небольшой сценке на со
бинский лад они смогли искромет
но передать наши городские про
блемы, традиции, что приятно
подкупило всех присутствующих.
Приехавший на торжественную
церемонию губернатор Влади
мирской области Владимир Вла
димирович Сипягин поблагодарил

ляет достигать такого положитель
ного результата. Владимир Влади
мирович пожелал новоселам сча
стья, хорошего настроения, по
больше улыбок, уюта, тепла, чтобы
семьи росли, и конечно хороших и
добрых соседей.
Наш земляк, заместитель пред
седателя Законодательного Собра
ния области Дмитрий Анатольевич
Рожков, разделяя вместе с жите
лями своей малой родины радость
от происходящего события, сооб
щил еще одну приятную новость –
начинает работать новая регио
нальная программа по переселе
нию, рассчитанная до 2024 года. И
за эти 5 лет наш район и город дол
жны будут построить порядка 18
новых домов, более 500 человек
станут счастливыми обладателями
новых квартир.
Поздравляя собинцев с новосе
льем, глава города Елена Геннадь

евна Карпова подчеркнула, что за 5
лет по программе переселения из
аварийного жилья в городе пост
роено 10 многоквартирных домов.
Новоселам она пожелала добра,
благополучия, счастья, радости.
И даже природа порадовалась
этому событию  во время цере
монии вдруг крупными хлопьями
повалил долгожданный снег.
Новоселов также поздравили
глава администрации Собинского
района Александр Всеволодович
Разов, председатель городского
Совета народных депутатов Надеж
да Анатольевна Ермолаева.
Руководители выразили слова
благодарности генеральному заст
ройщику, директору компании «Вяз
никиспецстрой» Николаю Юрьеви
чу Толбухину, который по традиции
вручил главе города символический
ключ от новостройки.
После торжественной церемо
нии гостей к себе на чай пригла
сила Светлана Ивановна Девичен
ская. Она вместе с мужем и че
тырьмя детьми переезжает из 13
метровой комнаты с Рабочего про
спекта, 7 в новую трехкомнатную
квартиру. Признается, эмоции пе
реполняют, очень рады, счастли
вы, дети уже распределили ком
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наты. Новый 2020 год начинается с
отличного подарка.

Поздравляем с новосельем!
Евгений ИСТРАТОВ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
После состоявшегося мероприятия мы встретились с главой города Е.Г. Карповой и попросили ответить на несколько вопросов.
 Елена Геннадьевна, Ваши впечатления от произошедшего события?
 Событие очень важное. Для нас это огромная радость. Сданы еще 2 дома, построенные по трем программам: федеральной
программе переселения из аварийного ветхого жилья, программе «Социальное жилье» и региональной программе, которая первый год
работает в нашем городе, – переселение из аварийного жилья (подпрограмма «Собинские казармы»). Но надо сказать, что за
праздничным мероприятием стоит огромный труд многих людей. При распределении квартир приходилось работать индивидуально с
каждым будущим новоселом. Надеюсь, они останутся довольны и будут радоваться новой жизни в новых квартирах.
 Сразу после торжественной церемонии открытия новых домов Вы поехали на прием к губернатору области. Какие
вопросы обсуждались?
 Обсуждался вопрос, касающийся включения «казарм» по улице Рабочий проспект, 7 и улице Димитрова, 16 в областную
программу переселения. Эти дома не вошли в нее в связи с тем, что не проходят по датам признания их аварийными. Я попросила
Владимира Владимировича помочь решить эту задачу. Он мою инициативу поддержал.
Еще одна острая для нас проблема, которая обсуждалась на встрече  финансирование дополнительных площадей в новостройках:
мы построили квартиры для переселенцев из «коридоров», где комнаты были 1013 кв. м, а в новых домах самая маленькая по площади
квартира составляет 24 метра. Эту разницу мы должны финансово обеспечить. В итоге Владимир Владимирович дал задание
финансовым службам рассмотреть вопрос дополнительного финансирования города Собинки.
И вновь был поднят вопрос ремонта нашего Дома культуры. Владимир Владимирович также с пониманием отнесся и к этой нашей
«боли», дал задание областным службам проработать и этот вопрос и начать оказывать финансовую помощь.
Встреча прошла поделовому, конкретно и оставила самое приятное впечатление.
 Елена Геннадьевна, очень много вопросов возникает по коллектору. Прошли публичные слушания по данной проблеме.
Мнение населения разделилось. Каково Ваше мнение?
 Вопрос, действительно, очень сложный. Я никогда не была против этого проекта. В настоящее время проходит его экспертиза.
Но, чтобы принимать канализационные стоки из Лакинска и Воршинского поселения, где находятся такие крупные предприятия, как
«Ферреро», «Волгобас», общим объемом 12 тысяч кубов в сутки, надо делать реконструкцию наших очистных сооружений, пропускная
способность которых на сегодняшний день лишь 2,5 тысячи кубов. Мы запросили коммерческие предложения у проектных организа
ций, занимающихся этим вопросом. Стоимость работ выливается в 24 миллиона рублей. Таких денежных средств в нашем бюджете нет.
При встрече с губернатором я этот вопрос также задала. Он дал задание нам подготовить письмо, всем областным службам,
заинтересованным в решении данной проблемы, вплотную заняться этим вопросом.
В чем плюсы для города. Вопервых, полностью заменяется коллектор по улицам Набережная, 8 Марта. Вовторых, будет
построена новая, современная канализационнонасосная станция на берегу реки Клязьмы. И втретьих – это новые очистные
сооружения.
Таким образом, если мы получаем финансирование, начинаем заниматься этим вопросом.
 Елена Геннадьевна, и еще раз о ближайших планах?
 Планов очень много: завершить строительные работы на набережной реки Клязьмы, перейти к благоустройству бульвара
Чайковского, продолжить и дальше благоустраивать наши дороги. В этом году по программе «Безопасные и качественные автомобиль
ные дороги» мы переходим на ул. Молодежную, затем на ул. Чайковского, Рабочий проспект и другие. Надеюсь на воплощение этих
планов с вашей, опять же, уважаемые собинцы, помощью.
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ГОД ТЕАТРА ЗАВЕРШЕН
Прошедший 2019 год указом
Президента России был объяв
лен для нашей страны Годом те
атра. В течение всего этого вре
мени в нашем городском Доме
культуры состоялось множе
ство замечательных мероприя
тий, касающихся такого пре
красного направления в искус
стве, как театральное.
25 января на сцене Дома куль
туры состоялась торжественная
церемония закрытия Года театра.
Подводя итоги Театрального года,
заведующая отделом по соци
альным вопросам администрации
города Собинки Елена Мизелева
отметила, что администрация го
рода поддерживает развитие те
атрального искусства в городе. Яр
ким примером служит открытый
театральный фестивальконкурс

«Яблочный переполох». Фести
валь давно вышел на межрегио
нальный уровень, так как в нем
принимают участие коллективы
из разных городов Владимирской
и Московской областей. На нашем
фестивалеконкурсе мы увидели
новые театральные жанры и но
вые коллективы.
Наш город ведет активную
культурную жизнь: поездки на
спектакли Владимирского обла
стного драматического театра,
выездные спектакли театра дра
мы на площадки города и района.
На торжественной церемонии
присутствовал гость, актер Влади
мирского драматического театра
Михаил Бабаев. Он поздравил всех
присутствующих с закрытием
Года театра, пожелав всем, кто не
равнодушен к этому виду искус

ства, творческих побед и новых
свершений.
В этот день на сцене ДК был
показан пластический спектакль
фантазия о поисках смысла жиз
ни «Я!» образцового танцевально
го коллектива «Эффект» (руково
дитель Юлия Савельева). Спек
такль стал обладателем Гранпри
IV открытого театрального фести
валяконкурса «Яблочный пере
полох». Под бурные аплодисмен
ты зрители приветствовали ре
жиссера спектакля актрису Вла
димирского театра драмы Анну
Зайцеву и соавтора, хореографа
постановщика Юлию Савельеву.
Стоит отметить, что спектакль
образцового танцевального кол
лектива «Эффект» вошел в ре
пертуар областного театра драмы
в рамках акции «Ночь в театре».
Но театр – это не только гени
альные актеры и режиссеры, но
и его благодарные зрители. Зри
тель для актера, танцора – это

его жизнь, его энергетический
заряд. Артистам очень важна
обратная связь от аудитории.
Ведь они усердно готовятся, пе

реживают, репетируют и все их
силы только для Вас, зрители.
Анна ЗАХАРОВА
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Культурное событие

Наталья Бритова: «Я ОЧЕНЬ РАДА,
ЧТО РОДИНА НЕ ЗАБЫВАЕТ ОТЦА»
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Стать знаменитым при жизни
и быть оцененным современниками
 случай в истории искусства дос
таточно редкий. Кима Бритова на
зывают классиком жанра. Он 
один из основателей знаменитой
Владимирской школы — самобыт
ного направления в живописи, от
личающегося декоративностью,
оптимизмом и любовью к русскому
пейзажу. Владимирские художники
опирались на глубокие традиции ис
кусства своей земли. Икона, мстер
ская лаковая миниатюра, домотка
ный половичок, лоскутное одеяло,
светящаяся киноварью владимирс
кая гладь — вот истоки цветовой
палитры, на которой строилась их
эстетическая система. Ким Нико
лаевич Бритов всегда узнаваем.
Даже среди художников владимир
ской школы его отличает четкая
ясность и бережное отношение к
мазку. Произведения Бритова заво
раживают зрителя народным вос
приятием красоты родного края.
Его пейзажи — откровение и стра
стное признание в любви к природе,
к старинным городам России. Ог
лушительная мажорность бритов
ского колорита — не просто эффек
тное декоративное решение. Цвет
вырастает изнутри самой жизни,
из плоти родной земли, воздуха, сол
нца, подчеркивается фактурой ма
териала, «скульптурой» мазков.

На днях в Собинке произошло
значимое событие, касающееся
культурной жизни нашего города –

открылся еще один выставочный зал
– красивый и светлый, просторный
и теплый. И первая выставка в нем,
конечно же, работы нашего земля2
ка Кима Бритова.
Минуты радости с собинцами
в этот день разделили почетные

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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РСФСР (1978), на2
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родный художник России (1995);
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лауреат областной премии в об2
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ласти культуры, искусства и ли2
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тературы (1995) и премии им.
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И. Левитана (2005); награжден
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Золотой медалью Академии ху2
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дожеств России (1997) и Золо2
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той Пушкинской медалью
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(2000); Почетный гражданин го2
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рода Владимира (2003).
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В 1997–2003 преподавал на
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художественно2графическом фа2
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культете ВГПУ, профессор.
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Председатель Союза художни#
ков Владимирской области Д.А.
Холин особенно подчеркнул зна#
чимость этого события не только
для города Собинки, но и для Вла#
димирской области, потому что
Ким Николаевич – это мировая
легенда.

гости Наталья Кимовна Бритова
– дочь художника, Елена Генна#
дьевна Карпова – глава города
Собинки, Дмитрий Аркадьевич
Холин # председатель Союза ху#
дожников Владимирской области,
Андрей Васильевич Александров
– директор областного Центра
пропаганды изобразительного ис#
кусства, художники Собинского
В своем выступлении Наталья
района.
Кимовна поблагодарила присут#
«К этому событию мы шли 3
ствующих за то, что родина не за#
года, долго решали, что же здесь
бывает отца, что открывается та#
должно быть: краеведческий му#
кой прекрасный зал, который на#
зей или выставочный зал. И все
же решили, должна быть выста#
сытили солнечным светом отцов#
вочная галерея. Спасибо Наталье
ских работ, ведь этот год # год 95#
Кимовне, которая дала согласие
летия со дня его рождения. Она
назвать именем отца и новую ули#
поблагодарила главу города Еле#
цу в нашем городе, и этот зал. Те#
ну Геннадьевну Карпову, дирек#
перь это будет ваш дом», # обрати#
тора «Центра культуры и досуга»
лась глава города к гостям, к на#
Юрия Викторовича Королькова за
шим самодеятельным художни#
инициативу и ее реализацию.
кам и пожелала, чтобы зал жил
На выставке также представ#
активной творческой жизнью.
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Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском му2
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Академии искусств г. Истона (США), музее Ким Ир Сена (КНДР), Ново2
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Мюнхенской галерее (Германия), а также в многочисленных государ2
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лены костюмы, выполненные по
эскизам картин Кима Бритова
мастером художественной вы#
шивки и руководителем «народ#
ной» студии «Мастерица» Еленой
Тарасовной Уховой вместе с ху#
дожником Ольгой Николаевной
Марушко.

Коллекция, представленная на
выставке, состоит из комплектов
одежды, выполненных в лоскут#
ной технике. Собранные букваль#
но по кусочку, они завораживают
как необычностью стиля, так и
высоким уровнем мастерства.
В этот день в выставочном зале
царила атмосфера общения, если
можно так сказать, камерная, га#
лерейная, со звучанием стихов,
живой музыки, под звуки скри#
пок в исполнении юных воспи#
танниц музыкальной школы горо#
да Лакинска.
Приглашаем посетить уни#
кальную выставку картин Кима
Бритова.
Новый выставочный зал распо#
ложен в помещении бывшей го#
родской библиотеки на улице Ди#
митрова, 9.
Евгений ЮЛИН
Фото Владимира Гребнева

Из жизни ветеранской организации
Сердечные поздравления
участников
Великой Отечественной
войны
С Новым 2020 годом всех
участников Великой Отечествен
ной войны на дому поздравили
глава города Елена Геннадьев
на Карпова и председатель го
родского совета ветеранов Та
мара Сергеевна Тарасова. Ве
тераны ждут этих встреч: реша
ются какието каждодневные
проблемы, вручаются подарки,
ведутся задушевные беседы о
здоровье и о тяжелых днях в
годы Великой Отечественной
войны. Владимир Трофимович
Данченко рассказал, как был на
Параде Победы в 2017 году и
встречался с Президентом В.В.
Путиным. Владимир Васильевич
Сергеев показал новые карти
ны, написанные им в конце
года. Вячеслав ИвановичТерен
тьев ходатайствовал о замене
старой рамы и окна в комнате.
А Яков Михайлович Спиридонов
пожаловался на свое здоровье.
Именно ему городской совет
ветеранов инициировал перед
областным советом ветеранов
войны, труда и правоохрани
тельных органов о вручении
медали за освобождение Рес
публики Беларусь к 75летию
Белоруссии, в освобождении
которой он принимал участие.

И такой медали он был удосто
ен. Поздравляем вас, Яков Ми
хайлович! Хочется пожелать
всем участникам Великой Оте
чественной войны здоровья и
долгих лет жизни.
Новогодние встречи
Активисты ветеранских орга
низаций Собинки и Лакинска
побывали в собинском Доме
интернате. Еще с порога мы по
чувствовали, что пришли в гос
ти к добрым людям, встретили
нас очень радушно. Мы очути
лись в атмосфере Новогодней
сказки.
Сразу всех захватила интри
га сказки: Снегурочку похитила
злая ведьма. А какой же без нее
Новый год?! Молодые «артисты»
от души старались, выкладыва
лись насколько могли. А мы,
зрители, поддерживали их сво
ими аплодисментами.
Затем участники праздника
закружились в хороводе, а мы
дружно им подпевали. Этот но
вогодний спектакль был итого
вым в рамках Года театра, а стар
том новой акции, посвященной
75летию Великой Победы,
было выступление ребят по
теме «Память народная».
Все остались очень доволь
ны. Спасибо руководителям ин
терната за приглашение. Наде
емся на дальнейшее сотрудни
чество.

И вновь встреча в Доме
музее Н.Е. Жуковского
Наша ветеранская организа
ция частый гость в музее Жу
ковского, не раз были на экс
курсии, приезжали на различ
ные встречи, фотографирова
лись у самолета. Вот и на этот
раз, 17 января, мы с удоволь
ствием там побывали, приняв
участие в литературномузы
кальной гостиной, посвященной
173й годовщине со дня рож
дения Николая Егоровича Жу
ковского. Программа была
очень большая и длилась более
трех часов.
От ветеранской организации
города мы тоже поздравили всех
участников с этим праздничным
днем. Н.В. Орлова прочитала сти
хотворение об этом замечатель
ном музее, а Г.Ж. Усанова пода
рила музею свою картину, на
которой изображен один из зна
менитых прудов усадьбы. Закон
чилась встреча в мезонине дома
ароматным чаем.
Театр, театр!
Нам, членам ветеранской
организации города Собинки,
посчастливилось по приглаше
нию главы города Е.Г. Карпо
вой побывать во Владимирском
академическом театре драмы
на спектакле «Поминальная мо
литва». Некоторые из ветера
нов уже давно не были в теат

ре, а ктото был завсегдатаем и
видел многие спектакли этого
театра, но все с нетерпением
ждали этой постановки.
Нас поразила безупречная и
глубокая игра актеров, которые
заставляли зал то смеяться, то
плакать, то сопереживать все
му происходящему на сцене.
Таких эмоций и чувств каждый
из нас уже давно не испытывал.
И как награда артистам  бур
ные аплодисменты, «Браво» и
цветы. Ждем академический у
нас в Собинке со спектаклем
«Примадонны».
Наша благодарность
спонсорам
Отшумели новогодние праз
дники и карнавалы, закончились
Рождественские встречи и по
здравления. В каждое из этих ме
роприятий было вложено сер
дечное тепло, забота, внимание
и серьезная подготовка. Но все
это было бы невозможно без по
мощи людей, которые уважают
старость и всячески стараются по
мочь людям старшего поколения.
Совет ветеранов города Со
бинки сердечно благодарит руко
водителей и индивидуальных
предпринимателей за оказанную
помощь и поддержку в связи с
проведением новогодних мероп
риятий: А.А. Трошина, Н.И. Хари
тонова, З.Н. Цибрий, Е.А. Рыбину,
А.В. Трефилова, М.Ю. Калинина.

Уважаемые земляки, вы за
нимаетесь важным и нужным
делом.Члены совета ветеранов
желают вам дальнейших успехов

в вашем бизнесе, здоровья вам
и вашим близким. Спасибо вам
огромное!
Тамара ТАРАСОВА
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
от 22.0
1.2020 г.
22.01.2020

№ 1/1

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 11.12.2019 г.
№ 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать6
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ6
ных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута6
тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об6
разования город Собинка на 2020 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 183324,22941 тысяч
рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го6
род Собинка на 2020 год в сумме 193378,07968 тысяч рулей.
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2020 год в сумме 10053,85027 тысяч рублей;».
1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об6
разования город Собинка на 2021 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 177770,4 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го6
род Собинка на 2021 год в сумме 167648,9 тысяч рулей.».
1.3. Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об6
разования город Собинка на 2022 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 192989,15 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го6
род Собинка на 2022 год в сумме 184943,4 тысяч рулей.».
1.4. В пункте 2 статьи 5 цифры «24710,0» заменить цифрами «24846,75».
1.5. Приложения № 1,2,6,7,8,9,10 к решению Совета народных депута6
тов от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изме6
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто6
ящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».
от 22.0
1.2020 г.
22.01.2020

№ 2/1

О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов
от 15.02.2017 № 21/3 «Об утверждении
«Положения о содержании зеленых насаждений
на территории муниципального образования
город Собинка»
Руководствуясь Федеральным законом № 1316ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 23 Устава города, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу6
татов от 15.02.2017 № 21/3 «Об утверждении «Положения о содержании
зеленых насаждений на территории муниципального образования город
Собинка» следующего содержания:
1.1. Абзац 1 в разделе 1 «Основные понятия» изложить в следующей
редакции:
«Газон 6 участок, занятый преимущественно естественно произрас6
тающей или засеянной травянистой растительностью (ограниченный ис6
кусственным ограждением).».
1.2. Подпункт 5.2.3.7. пункта 5.2 раздела 5 «Возмещение ущерба и
восстановление зеленых насаждений после их вырубки» изложить в сле6
дующей редакции:
«При очистке территории, проводимой по поручению администрации
города, предназначенной для строительства, реконструкции объектов,
размещение которых предусмотрено утвержденной документацией по пла6
нировке территории, в отношении земельных участков, предназначенных
для строительства объектов жилищного строительства, а также автомо6
бильных дорог местного значения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки»и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
от 22.0
1.2020 г.
22.01.2020

№ 3/1

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 изме6
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки
от 21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципального имуще6
ства города Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Исключить пункты 7, 17 раздела II Приложения 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 муниципального имущества на 2019
год» (с внесенными изменениями и дополнениями).
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 22.0
1.2020 г.
№ 4/1
22.01.2020
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 102/13
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Собинки и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2020–2022 годы»
Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме6
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин6
ки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2020–2022
годы», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу6
татов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (про6
грамме) приватизации муниципального имущества города Собинки и ос6
новных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2020–2022 годы» следующего содержания:
1.1. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при6
ватизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации
ожидаются поступления в бюджет города доходов от приватизации муни6
ципального имущества:
в 2020 году – 11 200 тыс. руб.;
в 2021 году – 8 555 тыс. руб.;
в 2022 году – 4 285 тыс. руб.».
1.2. Дополнить раздел II пунктами 24, 25, 26:
24. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɦɚɪɤɚ- CHEVROLET NIVA 212300,
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
9,1 
±
ɏ/ɝɨɞɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɌɋ- 2008,
ɦɨɞɟɥɶʋɞɜɢɝɚɬɟɥɹ± ɰɜɟɬɤɭɡɨɜɚ
ɤɚɛɢɧɵ ɩɪɢɰɟɩɚ  ± ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɤ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɞɜɢɝɚɬɟɥɹɥɫ ɤȼɬ ±   ɬɢɩ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ± ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɣ
25. ɇɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ -ɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɷɬɚɠɟ-ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜ ɦ*.
ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬɞ
13.
26. ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɡɞɚɧɢɟ ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɒɢɛɚɟɜɚ
ɨɛɦɟɪɭɤɜ ɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɞɧɢɦ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɤɜ ɦ

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.
Глава города
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева
Е.Г. Карпова
С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на офи$
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со$
бинка (https://sobinka$city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
14.0
1.2020
№ 115
5
4.01.2020
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 10.11.2014 № 85
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Собинке»
(в редакции постановления от 11.09.2019 № 2)
В целях реализации программно6целевого метода планирования, ру6
ководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Со6
бинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Собинке» (в редакции постановле6
ния от 11.09.2019 № 2) следующего содержания:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɵɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80190,9401
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɆɈ ɝɨɪɨɞ ɋɨɛɢɧɤɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɨɞ- 7285,663 ɬɵɫ ɪɭɛ
ɝɨɞ- 7575,19814 ɬɵɫ ɪɭɛ
ɝɨɞ - 7991,90943 ɬɵɫ ɪɭɛ
ɝɨɞ - 10038,01996 ɬɵɫ ɪɭɛ
ɝɨɞ - 11877,14957 ɬɵɫ ɪɭɛ
2020 ɝɨɞ - 11979,0 ɬɵɫ ɪɭɛ
2021 ɝɨɞ - 11722,0 ɬɵɫ ɪɭɛ
2022 ɝɨɞ - 11722,0 ɬɵɫ ɪɭɛ

1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение», таблицу № 4 «План реа6
лизации муниципальной программы» к паспорту муниципальной програм6
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Собинке» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответ6
ственно к настоящему постановлению.
2. Пункт 1 постановления администрации города от 11.09.2019 № 2 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 10.11.2014
№ 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Собинке» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици6
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города
Собинка.
16.0
1.2020
№ 20
6.01.2020
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 07.11.2014 № 76
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки»
(в редакции постановления от 11.09.2019 № 6)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде6
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективно6
сти муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Собинки» (в редакции постановления от
11.09.2019 № 6) следующего содержания:
1.1 в паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ас6
сигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 12461,19857 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ± 263,1 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɡɚ ɫɱɟɬɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ± 12198,09857 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
2015 ±1793,91174 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-1764,91174 ɬɵɫɪɭɛ ɈȻ-29 ɬɵɫɪɭɛ 
2016 ±1752,76197 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-1725,7619 ɬɵɫɪɭɛ ɈȻ-27 ɬɵɫɪɭɛ 
2017 ±1533,35119 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-1506,65119 ɬɵɫɪɭɛ ɈȻ-26,7ɬɵɫɪɭɛ 
2018 ±1534,74404 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-1515,24404 ɬɵɫɪɭɛɈȻ-19,5ɬɵɫɪɭɛ 
2019 ±1562,12963 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-1521,52963 ɬɵɫɪɭɛɈȻ-40,6 ɬɵɫɪɭɛ 
2020 ±1632,1 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ȽȻ-1592,0 ɬɵɫɪɭɛɈȻ-40,1 ɬɵɫ ɪɭɛ 
2021 - 1326,1 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-ɬɵɫɪɭɛɈȻ-40,ɬɵɫɪɭɛ 
2022 - 1326,1 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ ȽȻ-ɬɵɫɪɭɛɈȻ-40,ɬɵɫɪɭɛ 

1.2 Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной про6
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, пре6
дусмотренных на реализацию программы, 6 12461,19857 тыс. рублей, в
том числе из областного бюджета – 263,1 тыс. рублей, за счет городско6
го бюджета –12198,09857 тыс. рублей…» далее по тексту.
1.3 Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Соци6
альная поддержка населения города Собинки» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к паспорту муниципаль6
ной программы «Социальная поддержка населения города Собинки» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Пункт 2 постановления администрации города от 11.09.2019 № 6 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от
07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Собинки» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа6
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
16.0
1.2020
6.01.2020
№ 221
1
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Собинка»
В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 1316ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области», на
основании Устава муниципального образования город Собинка
администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город
Собинка» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города от 01.04.2019 № 212 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город
Собинка» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка.
Глава города
Е.Г. Карпова
20.0
1.2020
№ 28
20.01.2020
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 10.11.2014 № 81
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки»
(в редакции постановления от 16.09.2019 № 8)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде6
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективно6
сти муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постанов6
ления от 16.09.2019 № 8) следующего содержания:
1.1 В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам» изло6
жить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  89370,98836 ɬɵɫɪɭɛɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ
2015 ± 9132,77268 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 9626,89780 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 10021,92112 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 10664,94257 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 11723,45419 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 ± 11981,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2021 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵ- 46109,0 ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
2015 ± 2274 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 2387 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 3869,5 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 4338,7 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 4280,8 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 ± 4503,4 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2021 - 4503,ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 - 19952,2 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  - 9867,1821
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
2015 ± 1182,00581 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 1200,09650 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 1272,8950 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 1288,0088 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 1324,176 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 ± 1200,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2021 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɜɫɟɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 145347,17047 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
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1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редак
ции:
Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
4510,93308 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ
2015 ± 1948,7833 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 949,42929 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 414,6975 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 123,11631ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 174,90668 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 - 30ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2021 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ.
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  42,5 ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ
2015 ± 42,5 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 ± ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2021 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел IV «Обосно
вание объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под
программы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог
раммы 1 из муниципального бюджета – 4510,93308 тыс.рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы 1:
2015  1948,7833 тыс. рублей;
2016  949,42929 тыс. рублей;
2017  414,6975 тыс. рублей;
2018  123,11631 тыс. рублей;
2019  174,90668 тыс. рублей;
2020  300 тыс. рублей;
2021  300 тыс. рублей;
2022  300 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм
мы 1 из областного бюджета – 42,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации подпрограммы 1:
2015  42,50 тыс. рублей;
2016  0 тыс. рублей;
2017  0 тыс. рублей;
2018  0 тыс. рублей;
2019  0 тыс. рублей;
2020  0 тыс.рублей;
2021  0 тыс.рублей;
2022  0 тыс. рублей. »
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюд
жетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɢɡ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 140836,23768
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ
2015 ± 10639,99539 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 12264,5651 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 14749,61862 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 16168,53506 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 17153,52351 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 - 17384,4 ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ;
2021 - ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ
2022 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  46066,5 ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ
2015 ± 2231,5 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 2387 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2017 ± 3869,5 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 4338,7 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 4280,8 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020- 4503,4 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ;
2021 - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2022 - 19952,2 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɢɡ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
9867,18211 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɝɨɞɚɦ
2015 ± 1182,00581 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2016 ± 1200,09650 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ;
2017 ± 1272,895 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2018 ± 1288,0088 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2019 ± 1324,176 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
2020 - 1200,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ;
2021 - 1200,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ;
2022 - 1200,0 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ.

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел III «Обо
снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог
раммы 2 из городского бюджета 140836,23768 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015  10639,99539 тыс. рублей;
2016  12264,5651 тыс. рублей;
2017  14749,61862 тыс. рублей;
2018  16168,53506 тыс. рублей;
2019  17153,52351 тыс. рублей;
2020  17384,4 тыс. рублей;
2021  17938,4 тыс. рублей;
2022  34537,2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2
из областного бюджета 46066,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015  2231,5 тыс. рублей;
2016  2387,0 тыс. рублей;
2017  3869,5 тыс. рублей;
2018  4338,7 тыс. рублей;
2019  4280,8 тыс. рублей;
2020  4503,4 тыс. рублей;
2021  4503,4 тыс. рублей;
2022  19952,2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2
из внебюджетных источников 9867,18211 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015  1182,00581 тыс. рублей;
2016  1200,09650 тыс. рублей;

2017  1272,895 тыс. рублей;
2018  1288,0088 тыс. рублей;
2019  1324,176 тыс. рублей;
2020  1200,0 тыс. рублей;
2021  1200,0 тыс. рублей;
2022  1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници
пальной программы» к паспорту муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
 пункт 1 постановления администрации города от 16.09.2019 № 8 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры города Собинки на 20152020 годы»;
 постановление главы города от 19.04.2016 № 267 «О внесении допол
нений в постановление главы города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Со
бинки на 20152020 годы».
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.
21.0
1.2020
№ 331
1
1.01.2020
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 20172019 годы» (в редакции постановления от 20.11.2019 № 139)
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»
и в целях планирования организации капитального ремонта многоквар
тирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 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 програм
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинки на 20172019 годы» (в редакции постановления от 20.11.2019 № 139),
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 20.11.2019 № 139 «О вне
сении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки 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.
21.0
1.2020
1.01.2020
№ 34
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 10.11.2014 № 86
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке»
(в редакции постановлений от 18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективно
сти муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановлений от
18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542) следующего содержания:
1.1 в паспорте муниципальной программы строку «Объемы ресурсов
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре
дакции:
Ɉɛɴɟɦɵ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɚ Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 2230,85813 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɆɈɝɨɪɨɞɋɨɛɢɧɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɞ± 270,00719 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ± 178,563 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ± 296,3607 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ± 375,949 ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ± 209, ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ± 30ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ - ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ - 30ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

1.2. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение» и таблицу № 3 «План
реализации программы» приложения к паспорту муниципальной програм
мы «Реализация молодежной политики в городе Собинке» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответ
ственно к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления главы города от
27.05.2015 № 283, от 27.10.2015 № 657, от 09.11.2015 № 683.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
21.0
1.2020
1.01.2020
№ 35
О назначении проведения публичных слушаний
по внесению изменений в схему теплоснабжения
муниципального образования город Собинка в 2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить 20 февраля 2020 года в 15 ч. 00 мин. в здании админис
трации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение
публичных слушаний по внесению изменений в схему теплоснабжения
муниципального образования город Собинка в редакции от 15.03.2019 года,
которая размещена на официальном сайте администрации города, раз
дел: «Схемы МО».
2. Организатором публичных слушаний определить отдел жизнеобес
печения и развития инфраструктуры администрации города (В.Н. Мухин).

3. Установить, что письменные рекомендации по внесению предложе
ний в схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка
направляются в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры
администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет
23. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день, пред
шествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния, подлежит размещению на официальном сайте органов местного само
управления города Собинки и опубликованию в газете «Голос Собинки».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
Е.Г. Карпова
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на офи
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (ht
tps://s
obinka
city
.ru).
(https://s
tps://sobinka
obinkacity
city.ru).
23.0
1.2020
23.01.2020

№ 38
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение территории муниципального образования г. Собинка
документацией для осуществления градостроительной деятельности»
(в редакции постановления от 06.02.2019 № 89)
На основании решения Совета народных депутатов города Собинки
Собинского района от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе
чение территории муниципального образования г. Собинка документаци
ей для осуществления градостроительной деятельности» (в редакции по
становления от 06.02.2019 № 89) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной Программы «Обеспечение территории
муниципального образования г. Собинка документацией для осуществле
ния градостроительной деятельности» в таблице строку «Объем бюджет
ных ассигнований
в следующей
редакции:
ɪ ɪ программы» изложить
ɞɭ ɳ
ɪ ɞ ɰ
Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɜɟɫɶ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɟɪɢɨɞ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ± 2256,6 ɬɵɫ
ɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ± 1506,6 ɬɵɫɪɭɛ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ± 750,0 ɬɵɫɪɭɛ

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной програм
мы» таблицу
№ 3 изложитьɭ в следующей
редакции:
ɭ
ɪ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2019

Ɋɚɫɯɨɞɵɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɵɫɪɭɛ
2020

2021

2022

2025

ɂɬɨɝɨ
2019 2025

2023 2024

ɜɫɟɝɨ

-

750,0

573,3

573,3 120,0 120,0 120,0

2256,6

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

-

600,0

453,3

453,3

1506,6

Ɇɟɫɬɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

-

150,0

120,0

120,0 120,0 120,0 120,0

-

-

-

750,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.
24.0
1.2020
24.01.2020

№ 39
Об утверждении «Проекта планировки с проектом межевания территории
в квартале улиц ЛенинаПервомайскаяКомсомольская, часть 1
(внесение изменений)»
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образования
город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос
троительной деятельности и в сфере благоустройства территорий муни
ципального образования город Собинка», Правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публич
ных слушаний от 23.01.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить «Проект планировки с проектом межевания территории в
квартале улиц ЛенинаПервомайскаяКомсомольская, часть 1 (внесение
изменений)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

24.0
1.2020
24.01.2020

№ 40
Об утверждении решения комиссии по обследованию
аварийного жилищного фонда города Собинки
В целях реализации областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон
да Владимирской области», утвержденной постановлением администра
ции Владимирской области от 28.03.2019 № 235, руководствуясь распоря
жением администрации города от 18.01.2019 № 3р «О создании комиссии
по обследованию жилищного фонда города Собинки», администрация го
рода п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить решение комиссии по обследованию аварийного жилищ
ного фонда города Собинки от 21.01.2020 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению в газете «Голос Собинки» и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города
Е. Г. Карпова
Приложение
к постановлению администрации города
от 24.01.2020 № 40
РЕШЕНИЕ
комиссии по обследованию аварийного жилищного фонда города Собинки
г. Собинка
21.01.2020
Принимая во внимание объем финансирования муниципального обра
зования город Собинка Собинского района на 2019, 2020 и 2021 годы в
рамках областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокра
щения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
31 ЯНВАРЯ 20
20 ГОДА
2020
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
№ 1 (33)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

6

области», утвержденной постановлением администрации области от
28.03.2019 № 235, а также рассмотрев и обсудив результаты обследова
ния многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежа
щими сносу или реконструкции и жилых помещений, расположенных в
данных многоквартирных домах, принимая во внимание следующие фак
торы:
 фактическое состояние жилого помещения и мест общего пользова
ния, имеющих значительное ухудшение их технических характеристик по
сравнению с теми, что были на момент признания дома аварийным (появ
ление дополнительных разрушений и деформаций фундамента, стен, не
сущих конструкций, пола, потолка, дверных и оконных проемов и т.п.),
 фактическое проживание граждан в аварийном жилье и отсутствие у
них или членов их семьи иных пригодных для проживания жилых помеще
ний, комиссия решила:
1. Внести изменения в решение комиссии по обследованию аварийно
го жилищного фонда города Собинки от 04.02.2019 года, изложив пункт 1
решения в следующей редакции:
«1. Определить список жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подле
жащих переселению по этапу 2019 года «Обеспечение устойчивого сокра
щения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской
области», утвержденной постановлением администрации области от
28.03.2019 № 235:
ʋɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ⱥɞɪɟɫɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ

ɇɨɦɟɪɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
2
3
5
8
9
11
13
15
16
13
14
13
15
14
15
1
1
5
6
16
6
10
12
1
6
7
8
111
118
120
144
99
107
95

ɉɥɨɳɚɞɶɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
40,875
34
44,6
34,6
34,93
54,6
35,8
57,7
43,4
34,11
33,1
32,7
53,2
33,8
54,5
41,3
42,3
42,6
53,8
42,73
27,5
32,7
90,6
32,4
37,65
37,08
31,57
12,8
20,07
12,5
13,13
13,06
12,8
24,2

2. Определить список жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подле
жащих переселению в 20202021 годах в рамках областной адресной про
граммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи
вания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной поста
новлением администрации области от 28.03.2019 № 235:
ʋɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɒɢɛɚɟɜɚɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚ ɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬɞ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
ɉɚɪɤɨɜɚɹɞ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ʌɟɧɢɧɚɞɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ

Председатель комиссии
Секретарь

ɇɨɦɟɪɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɨɞ
8
2
3
2
9
5
11
10
1
8
10
1
3
5
15
16
2
6
4
108
142
ɝɨɞ
1
5
6
12
13
3
7
11
13
3
7
9
15
2
3
6
7
8
2
4
5
100
129

ɉɥɨɳɚɞɶɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
32,9
65,3
45,5
13,625
34,6
41,8
54
32,9
40,8
32,9
32,7
43,1
33,6
41,7
53,4
40,6
51,4
57,4
58
12,95
17,1
42,1
43,8
54,4
43,1
36,2
32,1
32,9
54,05
33
32,5
35,8
34,1
56,5
81,8
47,7
47,04
48,7
46,5
37,7
31,9
32,8
13
27

С.В. Потапов
Е.В. Серкина

24.0
1.2020
1
24.01.2020
№ 441
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
постановления администрации МО город Собинка Собинского района
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264,
расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 8»
Рассмотрев заявления Казенковой Евгении Александровны, Прокопь
ева Алексея Алексеевича, Степановой Надежды Константиновны, Степа
нова Романа Викторовича, в соответствии со статьей 39 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
муниципального образования город Собинка, решением Совета народных
депутатов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу
шаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства террито
рий муниципального образования город Собинка», администрация города
постановляет:
1. Назначить на 20 февраля 2020 г. в 1500 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных
слушаний по рассмотрению проекта постановления администрации МО
город Собинка Собинского района «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищ
ного строительства» (2.1) земельного участка с кадастровым номером
33:24:010112:264, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 8».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электрон
ной почты: post@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 31 января по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном
сайте www.sobinkacity.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим об
щие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Молодеж
ная, д. 8, с кадастровым номером 33:24:010112:264, применительно к кото
рому запрашивается предоставление разрешения на условно разрешен
ный вид использования «Для индивидуального жилищного строитель
ства» (2.1), не позднее 19.02.2020 г. направлять письменные предложения
по рассматриваемому вопросу. Прием письменных предложений прекра
щается в 1700 в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
Е.Г. Карпова
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимир
ской области 17 января 2020 года зарегистрированы изменения и допол
нения в устав Государственный регистрационный номер RU335151022020001
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25.
12.20
19 г.
№ 1129/1
29/1
5
25.1
2.201
29/15
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Собинка
В целях приведения Устава муниципального образования город Со
бинка в соответствие с действующим законодательством Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу
ющие изменения и дополнения:
1.1. В статье 4:
1.1.1 пункт 17 части1 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов».
1.1.2 пункт 19 части 1 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенно
го в границах поселения, выдача».
1.2. В статье 26:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль
ными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако
ном от 7 мая 2013 года N 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуп
равления в Российской Федерации».
2) часть 5.3 после слов «полномочий депутата» дополнить словами «или
применение в отношении указанного лица иной меры ответственности».
3) дополнить частью 5.31 следующего содержания:
«5.31 К депутату, представившему недостоверные или неполные све
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата с лишением права занимать должности в
Совете народных депутатов города Собинки до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до пре
кращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще
ния срока его полномочий.».

4) дополнить частью 5.32 следующего содержания:
«5.32. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ
ственности, указанных в части 5.31 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Рос
сийской Федерации.».
1.3. В статье 28:
1) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в инос
транных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом №
131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации.».
2) часть 9.3 после слов «полномочий Главы муниципального образо
вания» дополнить словами «или применение в отношении указанного лица
иной меры ответственности».
3) дополнить частью 9.31 следующего содержания:
«9.31. К Главе муниципального образования, представившему недо
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска
жение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы муниципального образования от должности в
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать
должность в выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в выборном органе местного самоуп
равления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще
ния срока его полномочий.
4) дополнить частью 9.32. Порядок принятия решения о применении к
Главе муниципального образования мер ответственности, указанных в
части 9.31 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым
актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
1.4. В статье 34:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов».
2) пункт 21 после слов «территории, выдача» дополнить словами «гра
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах
поселения, выдача».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по
рядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги
страции и официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
Глава города
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева
Е.Г. Карпова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
26.
12.20
19
№ 252
26.1
2.201
О порядке ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования город Собинка
Рассмотрев предложения Счетной палаты Владимирской области по
результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка Собинского района
за 2018 год, в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муни
ципального образования город Собинка согласно приложению.
2. Постановление главы города от 18.02.2009 № 66 «Об утверждении
порядка ведения реестра расходных обязательств г. Собинки» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации г. Собинки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния в газете «Голос Собинки» без приложения и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки с приложением.
Глава города
Е.Г. Карпова

Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования г. Собинка
Собинского района информирует о возможности предоставления в аренду
гражданам земельного участкаиз земель населенных пунктов с кадас
тровым номером33:24:010106:1007, площадью 1000 кв.м, с разрешенным
использованием: для размещения домов индивидуальной жилой заст
ройки, адрес (описание местоположения): Владимирская область, рн
Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Новая,
38. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе
мельного участка, имеют право подать заявления с приложением доку
мента, подтверждающего личность,о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного участка по адре
су: 601204, Владимирская область, г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1.Спо
соб подачи заявлений – по выбору: лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, в соответствии с действующим
законодательством.Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка принимаются
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 часов до 17.00часов
(перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) с 03февраля 2020 года по
03марта 2020 года.

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 19 февра
ля 2020 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.
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Поздравляем!

С НОВЫМ ЗВАНИЕМ!
Собинская спортсменка Юлия МАЛЫ
ШЕНКО (на снимке) удостоена почетного
спортивного звания «Мастер спорта России».
Юлия занимается в секции пауэрлифтинга на
стадионе «Труд».
Поздравляем Юлию и ее тренера Алексея
Фокина с присвоением спортивного звания!

Наша безопасность

Уважаемые граждане!
В холодное время года традиционно возрастает коли
чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто
вых электроприборов.
Важно помнить о мерах безопасности при обращении
с обогревательными приборами, поэтому знание простых
правил позволит обезопасить себя и свою семью, а так
же сохранить ваш домашний очаг.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуата
ции электроприбора, впоследствии не нарушайте требо
вания, изложенные в ней. Использование приборов свы
ше установленного срока может привести к печальным
последствиям.
2. Систематически проводите проверку исправности
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных ви
лок обогревателя.
3. Следите за состоянием обогревательного прибора:
вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они
вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтав
шиеся или деформированные штекеры.
4.Используйте приборы, изготовленные только про
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах
не используйте поврежденные, самодельные или «кус
тарные» электрообогреватели.
5. Следует избегать перегрузки на электросеть, в слу
чае включения сразу нескольких мощных потребителей
энергии.
6. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно,
иначе обогреватель может перегреться и стать причиной
пожара.
НЕЛЬЗЯ:
* Оставлять включенным обогреватель без присмотра.
* Устанавливать обогреватель вблизи занавесок и ме
бели.
* Использовать обогреватель для сушки белья.
* Накрывать обогреватель чемлибо.
* В одну розетку включать несколько электроприборов.
Не перегружайте сети электрическими приборами!
Если произошло возгорание, звоните по телефону 101,
по сотовой связи 112. Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное – спасти себя и других,
попавших в беду.
Помните, ваша собственная безопасность в первую
очередь зависит только от вас!
Администрация города Собинки
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ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
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Приятным визитом наш виртуозным, почти на
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город порадовал актер одном дыхании. Что
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Владимирского драмати особенно захватывало,
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
ческого театра Михаил так это умение вопло
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Бабаев (на снимке). В щаться в образ, говорить
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Владимира Высоцкого он мом нерве, почти над
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выступил в городском рыве в голосе, отдавая
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Доме культуры со своей всю энергию залу. Не из
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
замечательной музыкаль балованный такого рода
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нопоэтической компози выступлениями, наш
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цией «Нерв», посвященной зритель, был отзывчи
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памяти поэта.
вым и благодарным.
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Одаренный
талантом
Покидая сцену, за ко
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Михаил Бабаев показал роткое время полюбив
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высокое актерское мас шийся зрителю актер
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терство. Его прочтение пообещал вернуться, но
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самых любимых и изве уже с новой програм
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стных произведений мой. И мы надеемся, что
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Владимира Семеновича встреча наша состоится.
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было великолепным и
Галина СУФЬЯНОВА
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ОМВД информирует

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
С увеличением количества интернетплощадок
в социальных сетях для продажи и покупки различ
ных товаров растет и интерес мошенников к этой
сфере.
Жертвой мошенников может стать как покупа
тель, так и продавец!
Так, в декабре 2019 года сорокачетырехлетний жи
тель Собинского района по объявлению, размещен
ному на сайте «Авито» о продаже автомобиля, с це
лью его приобретения перевел со своей банковской
карты на счет мошенника в качестве предоплаты де
нежные средства в сумме 45000 рублей. В последу
ющем данное объявление с сайта было удалено, про
давецмошенник перестал выходить на связь. В ре
зультате мошеннических действий «покупатель» ос
тался без машины и без денег.

Уважаемые жители города Собинки,
будьте бдительны и не перечисляйте деньги,
не убедившись лично в том, что
размещенная информация является
достоверной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по «Проекту планировки с проектом межевания территории в
квартале улиц Ленина9Первомайская9Комсомольская,
часть 1 (внесение изменений)»
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис9
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 23.01.2020 г., рекомендует одобрить
внесение изменений в «Проект планировки с проектом межевания терри9
тории в квартале улиц Ленина9Первомайская9Комсомольская, часть 1
(внесение изменений)» и направить главе города для принятия соответ9
ствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки или
в каб. 38 администрации города: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
24.0
1.2020
№ 44
24.01.2020
Об отмене постановлений
Руководствуясь постановлением администрации Владимирской обла9
сти от 21.09. 2018 № 695 «О внесении изменений в постановление Губер9
натора области от 17.12.2013 № 1390» и решением Совета народных депу9
татов города Собинки Собинского района от 26.12.2018 № 114/15 «О бюд9
жете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на плано9
вый период 2020 и 2021 годов», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Отменить следующие постановления:
9 главы города Собинки от 22.12.2015 № 806 «О внесении изменений в
приложение к постановлению главы города от 26.06.2015 № 361 «Об ут9
верждении муниципальной программы «Обеспечение территории муници9
пального образования г. Собинки документацией для осуществления гра9
достроительной деятельности в 201592020 годах»»;
9 администрации муниципального образования город Собинка от
17.01.2018 № 28 «О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города от 26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной про9
граммы «Обеспечение территории муниципального образования г. Собин9
ки документацией для осуществления градостроительной деятельности в
201592020 годах» (в редакции постановления от 06.12.2016 № 797)», от
17.09.2018 № 652 «О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города от 26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной про9
граммы «Обеспечение территории муниципального образования г. Собин9
ки документацией для осуществления градостроительной деятельности в
201592020 годах» (в редакции постановления от 17.01.2018 № 28)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально9
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.
28.0
1.2020
28.01.2020

№ 46
Об утверждении Порядка исчисления компенсационной
стоимости в целях возмещения ущерба и восстановления
зеленых насаждений после их вырубки и установлении базового
норматива, необходимого для расчета компенсационной стоимости
В соответствии с п. 5.2.1. «Положения о содержании зеленых насажде9
ний на территории муниципального образования город Собинка», утверж9
денного решением Совета народных депутатов города Собинки Собинско9
го района № 21/3 от 15.02.2017 г., на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного само9
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници9
пального образования город Собинка, администрация города п о с т а 9
н о в л я е тт:
1. Утвердить Порядок исчисления компенсационной стоимости в целях
возмещения ущерба и восстановления зеленых насаждений после их
вырубки согласно приложению.
2. Установить размер базового норматива (Бн), применяемого в мето9
дике расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и исчис9
ления размера ущерба для определения действительной стоимости зеле9
ных насаждений, в сумме 200 руб.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра9
структуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально9
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.

Глава города

Е.Г. Карпова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1 ГрК РФ)
5.1
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.
24.0
1.2020 г.
24.01.2020
На публичные слушания вынесено обсуждение проекта постановле9
ния администрации МО город Собинка Собинского района «О предостав9
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для
индивидуального жилищного строительства» (2.1) земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: ул.
Молодежная, д. 8»».
Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует.
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Проект постановления администрации МО город Собинка Собинского
района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264, располо9
женного по адресу: ул. Молодежная, д.8»», подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. 38, адрес электронной почты: post@sobinka9
city.ru, контактный телефон 2918966, 2918972.
Экспозиция открыта с 24.01.2020 по 19.02.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро9
ва, д. 1, каб. 38
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Собрание участников публичных слушаний состоится 20.02.2020 г. в
15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект постановления администрации МО город Собинка Собинского
района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис9
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) зе9
мельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенно9
го по адресу: ул. Молодежная, д.8»», подлежащий рассмотрению на пуб9
личных слушаниях, размещен на официальном сайте www.sobinka9city.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци9
онных системах (в случае проведения публичных слушаний) с 24.01.2020
по 19.02.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб9
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль9
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име9
ют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас9
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 экспози9
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района.
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Наши земляки

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
ЧТОБЫ ЗНАЛИ!
На стадионе «Труд» про
шел ежегодный турнир по
футболу «Память», как дань
уважения к ушедшим из жиз
ни спортсменамфутболис
там.
На открытии турнира к
игрокам и болельщикам об&
ратились глава города Со&
бинки Елена Геннадьевна
Карпова и Елена Владими&
ровна Скопина, жена экс&
директора стадиона «Труд»
Татанова Николая Сергее&
вича. Он всю свою жизнь
посвятил спорту. Воспитал
множество спортсменов,
научил их игре в футбол и
хоккей и всегда мог дать
жизненный совет.
К большому сожалению,
Николая Сергеевича не
стало в 2009 году.
В турнире приняли учас&

тие 10 команд. Победителем
стала команда «Ветераны».
В Доме культуры состо&
ялся благотворительный
концерт памяти Татанова
Николая «Не на века».
Организаторы мероприятия
& музыкально&театральная
студия «Куликово болото»,
стадион «Труд», Дом куль&
туры. Многие в зале не мог&
ли сдержать слез, увидев

фото именитого тренера и
услышав слова трогатель&
ных песен. В зале присут&
ствовали ученики Николая
Сергеевича, коллеги, близ&
кие, друзья, жители города.
Все вырученные сред&
ства от концерта были на&
правлены на лечение 4&лет&
ней девочки с диагнозом
«лейкоз». Имя ребенка не
распространяется.
Подобные мероприятия и
дальше будут проводиться в
нашем городе, ведь главное
& помнить о близком!
Соб. инф.
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ОБРАЗЦОВУ А.Ю.,

ТРЕФИЛОВУ А.В.

Конкурс

ДА! КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Администрация муни&
ципального образования
город Собинка подала за&
явку на участие во Всерос&
сийском конкурсе луч&
ших проектов создания
комфортной городской
среды.
В случае победы будет
благоустроена террито&
рия от ул. Димитрова до
магазина «Универсам» &
Бульвар Чайковского.
Проектом предусмот&
рено создание скейтпло&
щадки, детской площад&

ки у детского сада, пло&
щадки для настольных
игр. Перед школой № 4
предлагается устройство
площадки для проведе&
ния мероприятий и ката&
ния на коньках в зимний
период.
В районе гаражей бу&
дет установлена стена для
граффити & в последую&
щем будет проведен кон&
курс на право нанести на
нее рисунки.
Бульвар Чайковского
будет закрыт для движе&

ния транспорта, а троту&
ар, проходящий вдоль
всей территории, будет
расширен для устройства
велосипедной дорожки.
Проект был направлен
в межведомственную ко&
миссию при Губернаторе
Владимирской области.
Получил одобрение и бу&
дет направлен в межве&
домственную комиссию в
Москву.
Результаты конкурса
будут озвучены весной.
Алексей ЮРЛОВ

Послевоенный оркестр, 1946 г.

В здоровом теле здоровый дух

НЕ ОТСТАВАЯ ОТ МОЛОДЫХ
Стадион «Труд» и
«Комплексный центр со&
циального обслуживания
населения» Собинского
района заключили согла&
шение о взаимодействии,
которое сразу же начало
действовать, и вот уже два

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

месяца как старшее поко&
ление нашего города за&
нимается физкультурой.
С каждым разом жела&
ющих заниматься аэроби&
кой все больше и больше.
Старшее поколение не от&
стает от ритма молодых и

спешит еженедельно на за&
нятия на стадион «Труд».
Занятия проходят по
четвергам в здании уч&
реждения на улице Лени&
на, 32. Ждем всех желаю&
щих!
Соб. инф.

Знай наших!

ЗИМНЯЯ ВЕЛОГОНКА
Наши спортсмены из
секции «Лыжные гонки»
приняли участие в зимней
велогонке в г. Иваново.
Традиционно там делают
общий заезд для участни
ков нескольких возраст
ных категорий.
Участников было боль&
шое количество из Ива&
новской, Ярославской,
Владимирской, Нижего&
родской, Московской,
Костромской областей.
Победители и призеры
получили заслуженные
призы и подарки.
Воспитанники стади&
она «Труд» также попали
в призовые места: Ивано
ва Виктория и Владимир
Семенов заняли первые
места в своих категориях.
О. БОЧАРНИКОВА
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