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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья,
            счастья,
                        радости!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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С 95�летием
Егорову Евдокию Ивановну

С 90�летием
Афанасьеву Валентину Алексеевну

Иванову Александру Васильевну
Ионову Альбину Степановну

Лукину Зинаиду Ивановну
С 85�летием!

Головкину Раису Васильевну
Земцову Галину Николаевну
Зимину Раису Михайловну

Климову Антонину Яковлевну
Тихонову Клавдию Алексеевну

С 80�летием!
Антонову Ларису Егоровну

Безрукову Лидию Алексеевну
Жаворонкову Елену Александровну

Лаврову Адолину Эмильевну
Лаврову Валентину Федоровну

Луценко Анастасию Владимировну
Низова Владимира Яковлевича

Николаеву Александру Ивановну
Осминина Виталия Александровича

Шацкого Александра Петровича
Шентерову Антонину Антоновну

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

Общероссийское голосование

В январе 2020 годаВ январе 2020 годаВ январе 2020 годаВ январе 2020 годаВ январе 2020 года
Президент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент Российской
Федерации Владимир Пу�Федерации Владимир Пу�Федерации Владимир Пу�Федерации Владимир Пу�Федерации Владимир Пу�
тинтинтинтинтин предложил поправки предложил поправки предложил поправки предложил поправки предложил поправки
в Конституцию РФ и внесв Конституцию РФ и внесв Конституцию РФ и внесв Конституцию РФ и внесв Конституцию РФ и внес
в Государственную Думу �в Государственную Думу �в Государственную Думу �в Государственную Думу �в Государственную Думу �
соответствующий законо�соответствующий законо�соответствующий законо�соответствующий законо�соответствующий законо�
проект. Изменения затра�проект. Изменения затра�проект. Изменения затра�проект. Изменения затра�проект. Изменения затра�
гивают главы о федератив�гивают главы о федератив�гивают главы о федератив�гивают главы о федератив�гивают главы о федератив�
ном устройстве страны,ном устройстве страны,ном устройстве страны,ном устройстве страны,ном устройстве страны,
президенте, Федеральномпрезиденте, Федеральномпрезиденте, Федеральномпрезиденте, Федеральномпрезиденте, Федеральном
собрании, правительстве,собрании, правительстве,собрании, правительстве,собрании, правительстве,собрании, правительстве,
судебной власти и проку�судебной власти и проку�судебной власти и проку�судебной власти и проку�судебной власти и проку�
ратуре, местном самоуп�ратуре, местном самоуп�ратуре, местном самоуп�ратуре, местном самоуп�ратуре, местном самоуп�
равлении, а также закреп�равлении, а также закреп�равлении, а также закреп�равлении, а также закреп�равлении, а также закреп�
ляют социальные гарантииляют социальные гарантииляют социальные гарантииляют социальные гарантииляют социальные гарантии
и ценности. Эти главы мо�и ценности. Эти главы мо�и ценности. Эти главы мо�и ценности. Эти главы мо�и ценности. Эти главы мо�
гут быть изменены посред�гут быть изменены посред�гут быть изменены посред�гут быть изменены посред�гут быть изменены посред�
ством принятия Законаством принятия Законаством принятия Законаством принятия Законаством принятия Закона
Российской Федерации оРоссийской Федерации оРоссийской Федерации оРоссийской Федерации оРоссийской Федерации о
поправке к Конституции,поправке к Конституции,поправке к Конституции,поправке к Конституции,поправке к Конституции,
процедура принятия кото�процедура принятия кото�процедура принятия кото�процедура принятия кото�процедура принятия кото�
рого предусматриваетрого предусматриваетрого предусматриваетрого предусматриваетрого предусматривает
прохождение законопро�прохождение законопро�прохождение законопро�прохождение законопро�прохождение законопро�
екта в Государственнойекта в Государственнойекта в Государственнойекта в Государственнойекта в Государственной
Думе, Совете Федерации иДуме, Совете Федерации иДуме, Совете Федерации иДуме, Совете Федерации иДуме, Совете Федерации и
одобрение его законода�одобрение его законода�одобрение его законода�одобрение его законода�одобрение его законода�
тельными органами двухтельными органами двухтельными органами двухтельными органами двухтельными органами двух
третей субъектов России.третей субъектов России.третей субъектов России.третей субъектов России.третей субъектов России.
По предложению Прези�По предложению Прези�По предложению Прези�По предложению Прези�По предложению Прези�
дента эти поправки выне�дента эти поправки выне�дента эти поправки выне�дента эти поправки выне�дента эти поправки выне�
сены на общероссийскоесены на общероссийскоесены на общероссийскоесены на общероссийскоесены на общероссийское
голосование.голосование.голосование.голосование.голосование.

Напомним, Конституция
России была принята на ре�
ферендуме 12 декабря 1993
года. Основной документ
страны состоит из 9 глав, из
которых 1, 2 и 9 — неизме�
няемы. Главы 3�8 могут из�
меняться. Для этого нужно
согласие субъектов Феде�
рации, Государственной
Думы, Совета Федерации,
президента.

За время действия Кон�
ституция претерпела не�
сколько изменений. Наибо�
лее крупными были поправ�
ки, выдвинутые в президен�
тском послании 2008 года.
Однако позже не раз заяв�
лялось, что та Конституция,
которая была принята в
России в 1993 году, не учи�
тывает особенностей наше�
го государства, и эту ситуа�
цию нужно исправлять.

В послании Федераль�
ному Собранию 15 января
2020 года Президент  Рос�
сии Владимир Путин пред�
ложил внести в Конститу�
цию ряд поправок.

20 января Путин внес в 
Государственную Думу за�
конопроект «О совершен�
ствовании регулирования
отдельных вопросов орга�
низации публичной власти».
23 января депутаты Думы
единогласно приняли его в
первом чтении.

В отличие от референду�
ма, при общероссийском го�
лосовании достаточно полу�
чить простое большинство го�
лосов при любой явке. Голо�
сование планируется пакет�
ным, сразу за все поправки.

Окончательно поправки
затронули сорок одну ста�
тью Конституции с 3�й по 8�
ю главу.

11 марта было проведено
окончательное — третье
чтение, по итогам которого:
за — 383, против — 0, 43
воздержались.

Сразу после высказался
Совет Федерации — 160 го�
лосов за, 1 против, трое воз�
держались.

Законодательные собра�

Изменение Конституции России.
ЧТО НАС ЖДЕТ?

ния всех регионов страны
также утвердили предлага�
емые изменения.

14 марта 2020 года Пре�
зидент, подписав закон о
поправках, направил в Кон�
ституционный суд запрос
об их проверке. 16 марта
орган вынес одобрительное
решение.

17 марта 2020 года Путин
подписал указ «О назначении
общероссийского голосова�
ния по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации» на
22 апреля. В указе был сфор�
мулирован вопрос, выноси�
мый на общероссийское го�
лосование: «Вы одобряете
изменения в Конституцию
Российской Федерации?».
При этом на встрече с гла�
вой ЦИК РФ Эллой Памфи�
ловой Путин заявил, что го�
лосование может быть пере�
несено из�за сложной эпиде�
миологической ситуации,
вызванной распространени�
ем коронавируса COVID�19.

День голосованияДень голосованияДень голосованияДень голосованияДень голосования
День общероссийского

голосования по поправкам в
Конституцию станет выход�
ным. Это сделают для того,

чтобы как можно больше
граждан пришли на участки
и выразили свое мнение об
изменениях в основном за�
коне. Несмотря на то, что это
будет внеплановый выход�
ной, на заработной плате ра�
ботников это не скажется.

Минимальный порог
явки отменили. За это с са�
мого начала обсуждения
подготовки к голосованию �
выступила Элла Памфило�
ва. Она пояснила, что эф�
фект от «обязаловки» будет
обратным.

Проголосовать смогут
все граждане России стар�
ше 18 лет за исключением
недееспособных и тех, кто
по решению суда отбывает
наказание в местах лише�
ния свободы.

Участки для голосования
будут открыты с 08:00 до 20:00
по местному времени. На них
будут работать наблюдатели.
В принятом законе о поправ�
ках говорится, что их назна�
чат федеральная и регио�
нальные Общественные па�
латы. Однако Памфилова
уточнила, что к наблюдению
допустят и представителей
политических партий, но пе�
ред этим им нужно будет
пройти обучение.

В день голосования выс�
казаться о поправках в Кон�
ституцию можно не только
по месту регистрации, но и

по месту пребывания. Для
этого надо прикрепиться к
ближайшему участку. Сде�
лать это возможно в срок от
27 до 5 дней до голосова�
ния через МФЦ, террито�
риальные избирательные
комиссии или на сайте го�
суслуг, от 10 до 5 дней до
дня голосования на любом
участке для голосования.

Есть возможность прого�
лосовать досрочно. Для это�
го за три дня до проведения
голосования нужно обра�
титься в участковую избира�
тельную комиссию, кто же по
состоянию здоровья не смо�
жет посетить участок для го�
лосования � имеют возмож�
ность и право проголосовать
досрочно вне помещения.
Прием сообщений (устных
или письменных) осуществ�
ляется, начиная за 25 дней
до дня голосования.

Все избиратели получат
бюллетени, где будет вопрос:
«Вы одобряете изменения в
Конституцию Российской
Федерации?» — и варианты
ответов: «Да» и «Нет».
Где узнать подробностиГде узнать подробностиГде узнать подробностиГде узнать подробностиГде узнать подробности

о поправках?о поправках?о поправках?о поправках?о поправках?
Оценить придется сразу

весь пакет поправок. Одно�
го листа не хватит, чтобы
рассказать о каждой из них.
Подробности о предлагае�
мых изменениях в основном
законе можно прочитать в
брошюрах на избиратель�
ных участках. Много мате�
риалов публиковали СМИ.

После проведения обще�
российского дня голосова�
ния Центризбиркому пона�
добится пять дней, чтобы
подвести итоги. Изменения
в Конституцию вступят в
силу, если их одобрит по�
ловина от пришедших на
участки избирателей.
Какие изменения вносят�Какие изменения вносят�Какие изменения вносят�Какие изменения вносят�Какие изменения вносят�
ся в Конституцию Россиися в Конституцию Россиися в Конституцию Россиися в Конституцию Россиися в Конституцию России

Было внесено около 400
поправок. Все изменения
вступят в силу только в слу�
чае утверждения их граж�
данами в ходе общероссий�
ского голосования.

Поправки в Конституцию
РФ в Госдуме назвали «ре�
монтом» главного юриди�
ческого документа страны.
Ужесточение требованийУжесточение требованийУжесточение требованийУжесточение требованийУжесточение требований

к главе государствак главе государствак главе государствак главе государствак главе государства
Обновленная Конститу�

ция РФ может закрепить
требование о постоянном
проживании кандидата в
президенты на территории
России не менее 25 лет, а
также об отсутствии иност�
ранного гражданства или
вида на жительство в дру�

гом государстве, причем не
только на момент участия в
выборах, но и в прошлом.
Для экс�президента вводит�
ся неприкосновенность пос�
ле прекращения исполнения
полномочий. Отрешение
действующего главы госу�
дарства от должности конт�
ролируется Ст. 93 Конститу�
ции РФ. После исполнения
своих полномочий Прези�
дент России может стать се�
натором и оставаться в этом
статусе до конца жизни.
Повышенные требованияПовышенные требованияПовышенные требованияПовышенные требованияПовышенные требования
к чиновникам, депутатамк чиновникам, депутатамк чиновникам, депутатамк чиновникам, депутатамк чиновникам, депутатам

и судьями судьями судьями судьями судьям
Новые требования вво�

дятся в отношении предста�
вителей публичной власти.
В их числе указаны предсе�
датель правительства РФ и
его замы, федеральные ми�
нистры, другие руководите�
ли федеральных органов
исполнительной власти,
высшие должностные лица
субъекта РФ, руководители
федеральных государствен�
ных органов, члены Совета
Федерации, депутаты Гос�
думы, судьи.

Как уточнил сопредседа�
тель рабочей группы по вне�
сению поправок в Конститу�
цию, глава комитета Госду�
мы по госстроительству и
законодательству Павел
Крашенинников, им будет
запрещено на конституци�
онном уровне иметь иност�
ранное гражданство, счета
за рубежом, вид на житель�
ство в другой стране.

Новые права ГосдумыНовые права ГосдумыНовые права ГосдумыНовые права ГосдумыНовые права Госдумы
В случае принятия зако�

нопроекта Госдума будет ут�
верждать кандидатуру гла�
вы правительства РФ, кан�
дидатуры его заместителей
и федеральных министров
(за исключением отдельных
министров, в частности ми�
нистров «силового блока»).

Изменение полномочийИзменение полномочийИзменение полномочийИзменение полномочийИзменение полномочий
Совета ФедерацииСовета ФедерацииСовета ФедерацииСовета ФедерацииСовета Федерации

Руководители федераль�
ных органов исполнительной
власти, ведающие вопроса�
ми обороны и безопаснос�
ти, внутренних дел, юсти�
ции, иностранных дел, пре�
дотвращения чрезвычайных
ситуаций, а также прокуро�
ры субъектов РФ будут на�
значаться главой России по
итогам консультаций с Со�
ветом Федерации.

Совфед получит право
прекращать полномочия су�
дей Конституционного суда,
Верховного суда, судей кас�
сационных и апелляционных
судов.

В Совфед будут вносить�
ся кандидатуры для назна�
чения на должность предсе�
дателя Счетной палаты и
половины от общего числа
аудиторов Счетной палаты.
Ежегодные доклады генпро�
курора РФ о состоянии за�
конности и правопорядка в
стране также будут прохо�
дить в ведении Совфеда.

Закрепляются мерыЗакрепляются мерыЗакрепляются мерыЗакрепляются мерыЗакрепляются меры
социальной поддержкисоциальной поддержкисоциальной поддержкисоциальной поддержкисоциальной поддержки

В Конституции РФ будет
прописано, что МРОТ не мо�
жет быть ниже прожиточно�
го минимума. Закрепится
обязательная индексация
пенсий, пособий и иных со�
циальных выплат. На кон�
ституционном уровне опре�
деляется тот факт, что сис�
тема пенсионного обеспече�
ния формируется на основе
принципов всеобщности,
справедливости и солидар�

ности поколений. Все дей�
ствующие фракции отмети�
ли социальные гарантии в
числе главных поправок в
основной закон страны.

В новой редакции дети
объявляются важнейшим
приоритетом госполитики
России.

Государство создает ус�
ловия, способствующие все�
стороннему духовному, нрав�
ственному, интеллектуально�
му и физическому развитию
детей, воспитанию в них пат�
риотизма, гражданственно�
сти и уважения к старшим.
Также государство берет на
себя заботу о сиротах. Про�
писывается защита семьи,
материнства, отцовства, ин�
ститута брака.

Кроме того, в новой вер�
сии Конституции РФ по�
явятся строки о защите ис�
торической правды и буду�
щего России.

«Российская Федерация

чтит память защитников
Отечества, обеспечивает
защиту исторической прав�
ды. Умаление значения
подвига народа при защи�
те Отечества не допускает�
ся», — говорится в тексте
законопроекта. Также будут
запрещены действия, на�
правленные на отчуждение
территорий страны и при�
зывы к этому.

В среду, 25 марта, Влади�
мир Путин обратился к на�
ции по поводу эпидемии ко�
ронавируса COVID�19 и пред�
ложил, в частности, отложить
на неопределенный срок об�
щероссийское голосование
по поправкам к Конституции,
которое ранее было назначе�
но на 22 апреля.

Решение о новом дне го�
лосования будет принято в
зависимости от развития
ситуации и с учетом реко�
мендаций специалистов.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
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Ко Дню работника культуры

Работа и творчество — «два в одном»? Не об этом ли
стоит мечтать? Директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры и досуга» г. Собинки
Дмитрий Максимович Родин – личность неординарная
и известная в городе. Человек энергичный, задорный,
фонтанирующий идеями.

По словам Дмит�
рия, увлечение твор�
чеством началось
еще в раннем дет�
стве. А сегодня его
жизненное кредо:
«Дальше – больше!»

Накануне про�
ф е с с и о н а л ь н о г о
праздника, Дня ра�
ботника культуры,
мы побеседовали
с Д.М. Родиным о его
призвании, творчес�
ком пути и профес�
сиональном росте.

' Дмитрий Мак'
симович, расскажи'
те немного о себе. С
чего и когда начал'
ся Ваш путь в куль'
туре и творчестве?

� Путь творчес�
кого развития про�
ложили еще в шко�

ле мои учителя. Они всегда старались задействовать меня
во всех проводимых мероприятиях в какой�либо роли, а
мне это нравилось!  Позже я стал участником различ�
ных кружков Дома творчества (ныне Центр дополни�
тельного образования), где меня заметили и стали при�
глашать участвовать в концертах и спектаклях, но осо�
бое место, конечно, это Дом культуры. Мне всегда нра�
вился репетиционный процесс, он был непринужденным,
но очень затейливым. Светлана Владимировна Боубат�
рын привела меня в стены Дома культуры в 2009 году, а
моя первая роль, роль Снеговика, в этом учреждении была
сыграна на новогодних представлениях.

' Что значит для Вас быть работником культуры?
� Работники культуры – это те, кто не имеет выход�

ных и праздников. Каждый день мы на рабочем месте. И
это не всегда праздники. Современный мир диктует свои
правила, и мы вынуждены их соблюдать. Разработка ме�
тодических рекомендаций, работа с общественностью,
разноплановой документацией – это маленький список
того, что окружает нас помимо сценариев, репетиций и
выходов на сцену. Но зато на сцене мы забываем о бу�
мажной работе и прочих проблемах, мы «несем» нрав�
ственное воспитание людям, и нам это нравится!

' Как Вы приняли предложение стать руководите'
лем городского учреждения культуры?

� Во второй половине 2019 года мне поступило предло�
жение стать директором стадиона «Труд». Долго сомне�
вался, но решил принять его и всегда со словами благо�
дарности упоминаю коллектив этого учреждения за то,
что приняли человека, который был далек от спорта.
Помогали, старались помочь, и у нас получилась работа
слаженной и эффективной. Но в январе, когда Юрий
Викторович Корольков решил оставить пост руководи�
теля Дома культуры, у меня появилась возможность вер�
нуться в родные стены и продолжить заниматься тем, к
чему душа лежала с детства. Так и получилось, что из
пяти кандидатов, которые были представлены на комис�
сии, в состав которой вошли и сотрудники ДК, было при�
нято решение о назначении моей кандидатуры на руко�
водящую должность в отрасли культуры. Юрий Викто�
рович Корольков сумел создать условия для работы и
занятий, а моя задача теперь сохранить, преумножить и
внести нечто новое в работу Дома культуры.

' Дмитрий Максимович, что Вы сделали в первую
очередь, когда вступили в должность?

� Собрал коллектив и просто пообщался, предложил
свои нововведения, которые поддержали сотрудники.
Февраль для нас был очень сложным. Такого количества
масштабных мероприятий в ДК давно не было. Мы при�
нимали международные делегации, гастроли театра, кон�
церт юмориста Игоря Христенко. Каждое мероприятие
было своеобразным экзаменом для всего коллектива. Но
я думаю, что мы справились на «отлично», и этот заряд
творчества и вдохновения послужил тому, что март и
апрель мы хотели разнообразить и радовать собинцев
новыми форматами мероприятий и новыми гастролями,
но сложившаяся ситуация в мире с эпидемией пока не
дает нам реализовать все задумки, но будет и на нашей
улице праздник! А праздник обязательно будет, ведь
мы – работники культуры, люди праздника.

' Поделитесь, пожалуйста, своими основными прин'
ципами руководителя.

� Я за дисциплинированность и результат! Дисцип�
лина должна быть во всем: в режиме работы, во внешнем
виде, в общении между сотрудниками, в организации
мероприятий и подходе к выполнению своих обязаннос�
тей. А что касается результата, то у нас договоренность
такая – использовать все ресурсы для того, чтобы посе�

В ДОМЕ
КУЛЬТУРЫ

ВСЕ
НА СЦЕНЕ!

титель Дома культуры города Собинки желал сюда вер�
нуться и не один раз!

' Чем Вас привлекает эта работа?
� Каждый день я общаюсь с новыми людьми. Прихо�

дят художники, поэты, представители различных орга�
низаций, с которыми мы выстраиваем социальное сотруд�
ничество. А вообще, появляясь в «клубе», как его до сих
пор называют жители города, я сразу же получаю не�
имоверный заряд энергии: здесь жизнь кипит, здесь все
люди творческие и неважно кто в какой должности: зав�
хоз или хореограф, в Доме культуры все на сцене!

' Как Вам удается сочетать в себе такую кипучую твор'
ческую натуру и ответственность хозяйственника?

� Мне нравится, когда порядок во всем: и на сцене, и в
хозяйстве. Совсем недавно мы всем коллективом заня�
лись перестановками в своих кабинетах и местах общего
пользования. Это первый шаг к улучшению. Занимаемся
установкой новых камер, улучшаем условия в гримиро�
вочных комнатах (планируем заменить окна, а затем про�
извести косметический ремонт), в ближайшее время в
зале будет наведен порядок с нумерацией рядов и мест,
продолжаем шить костюмы. Приобретены витрины для
выставочного зала, для наград коллективов. Для меня
как театрала важно и то, что плавно начинаем обновлять
сценическую обувь.

' Дмитрий Максимович, с чего начинается утро ди'
ректора Дома культуры?

� Директор Дома культуры начинает рабочий день в
четвертой школе. Работа в сфере образования продол�
жается, как и ранее. Уроки литературы и классное руко�
водство – неотъемлемая часть каждого дня. Мои учени�
ки – мои помощники. Без них многое бы не получилось в
моей жизни. А после школы – сразу в ДК. Здесь я до
позднего вечера и выходные – не исключение.

' Какую главную задачу Вы ставите перед собой как
директор Дома культуры?

� Работа Дома культу�
ры нуждается в новом
формате, мы должны
идти в ногу со временем, а
для этого нужно обеспе�
чение и оборудованием, и
декорациями, и кадрами.
С гордостью скажу, что
коллектив Дома культу�
ры, а это около тридцати
специалистов, – профес�
сионалы своего дела, ко�
торые имеют богатый
опыт работы, идеи и соб�
ственные взгляды, воспи�
тывающие подрастающее
поколение в лучших куль�
турных традициях. Яркий
тому пример –  Галина
Григорьевна Малова, яв�
ляющаяся бессменным
руководителем народного
ансамбля бального танца
«Эврика» вот уже на про�
тяжении 47 лет, почетный
гражданин города Собин�
ки.

На сегодняшний день
коллектив нашего учреждения уже немного изменился.
К нам пришли молодые кадры, которые будут учиться у
опытных культработников и вносить новые формы рабо�
ты. Я думаю, что у нас сейчас есть много возможностей
для того, чтобы Дом культуры города Собинки стал цен�
тром проведения не только городских мероприятий, но и
более масштабных. Это и есть главная задача – создать
условия для масштабов творчества.

Ракета, которая изображена на фасаде нашего зда�
ния – символ взлета. Вот и мы сейчас находимся на ста�
дии взлета творческих мыслей, идей. Мы запланировали
множество мероприятий в новой интерпретации, сохра�
няя добрые традиции ДК.

' В городе проводится много интересных мероприя'
тий. Какие из них за последние годы были самыми яр'
кими на Ваш взгляд?

� Безусловно, мероприятия, посвященные 80�летию
города Собинки. Коллектив сработал на ура! А вообще,
город стал часто принимать международные делегации,
коллективы из других регионов, и участие гостей в на�
ших мероприятиях – это всегда другой, более высокий
уровень, который мы хотим повышать с каждым разом!
В этом году «Танцевальная оСобинка» собрала одни из
лучших коллективов не только нашего региона, но и из
других стран. Мы продолжаем принимать гастрольные
концерты артистов эстрады. Это радует жителей!

'Что планируете сделать в 2020 году?
� 2020 год – Год Памяти и Славы. Сейчас очень плодо�

творно работаем над разработкой сценарных планов ме�
роприятий на Набережной, в Сквере семьи, любви и вер�
ности, на площадках в микрорайонах города и, конечно,
на Центральной площади.

Конкурс юношей «Джентльмен года» вновь будет ра�
довать собинцев, вечера «Кому за…», гастроли драмати�
ческого театра запланированы на осень, братьев Поно�
маренко планируем встретить в мае, так как концерт
отменили в связи с эпидемией. О планируемых мероп�
риятиях можно узнавать из афиш или на сайте
sobinkadk.ru

' Какие существующие культурные традиции Вы на'
мерены продолжать, и стоит ли собинцам ожидать но'
вых культурных событий?

� Конечно, те крупные мероприятия, которые были
созданы ранее, такие как фестиваль «Танцевальная оСо�
бинка», театральный конкурс «Яблочный переполох»,
фестиваль военной песни «Великий май! Победный май!»
и другие обязательно будут проходить и дальше, но в
обновленном формате. Так, уже в апреле нас ждет кон�
курс военной песни в формате фестиваля сценических
искусств. А по поводу новых культурных событий ска�
жу так: идей много и постараемся каждую реализовать.
В 2020 году у нас возобновятся бенефисы. В сентябре
будет большой праздник, посвященный творчеству за�
ведующей детским сектором Светланы Боубатрын, ко�
торая воспитала не одно поколение юных артистов, и
многие ее выпускники связали жизнь с культурой.

' Чем гордится Собинский ДК?
� Своими сотрудниками и достижениями участников

творческих коллективов. В общей сложности более по�
лутысячи собинцев спешат ежедневно на занятия хоре�
ографией, вокалом, театральным искусством, вышивкой,
рисованием и так далее. Жизнь кипит!

– Что бы Вы пожелали своим коллегам, работникам
культуры Собинского района в Ваш профессиональ'
ный праздник?

� Давайте развивать сотрудничество, обмениваться
опытом! Нам есть чему учиться друг у друга! (ДК города
Собинки совсем в скором времени будет представлен в
поселке Ставрово. Собинские таланты привезут концер�
тную программу и выставку студии «Мастерица»).

Пусть творческий полет мыслей никогда не покидает

учреждения культуры, искусство никогда не выходит
за двери, а дружная обстановка в коллективе дает свои
плоды на сценических и выставочных площадках!

' Дмитрий Максимович, благодарю Вас за интервью
и желаю успехов на новом поприще, исполнения заду'
манных идей и достижения намеченных целей.

Желаем нашим уважаемым работникам культуры
вдохновения, неисчерпаемой энергии, искрометных
идей, ярких открытий! Пусть покоряются новые твор�
ческие вершины, а накопленный потенциал найдет воп�
лощение в новых проектах, в дальнейшем развитии куль�
туры города, любовь и признание людей станут посто�
янными спутниками  вашей жизни. Спасибо за Ваш вдох�
новенный труд!

Евгений ИСТРАТОВ
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Наши наградыСвязь поколений

В марте состоялись встре�
чи членов совета ветеранов
г. Собинки с учащимися шко�
лы № 1, воспитанниками соци�
ально�реабилитационного цен�
тра для несовершеннолетних.

На одной из встреч было
рассказано о городе Собин�
ке в годы Великой Отече�
ственной войны, о том, что
на борьбу с врагом уходила
лучшая высококвалифици�
рованная мужская сила
фабрики.Нужно было ее
кем�то заменить. На их ме�
ста вставали женщины и
подростки. Не усидели дома
и текстильщики, ушедшие
на пенсию. Ветераны труда
стали готовить предприя�
тию молодые кадры. Начал�
ся сбор средств, в помощь
фронту, на танковую колон�
ну, сбор теплой одежды для
бойцов.

В первом здании школы
№ 1, в здании ФЗУ и ин�
фекционном бараке на тер�
ритории больницы размес�
тились эвакуированные из
Рязанской области и Росто�
ва�на�Дону госпитали. Уча�
щимся было рассказано,
как школьники помогали
ухаживать за больными,
выступали со своими номе�
рами художественной само�
деятельности.

На следующей встрече с
учащимися я рассказала о
своем учителе истории Ко�
лосове Станиславе Василь�
евиче, который в 1969 году

ЭТО НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ УЧЕБНИКА
пришел в мою родную шко�
лу № 3 директором. При нем
в 1970 году школа стала
средней. Патриотическое
воспитание молодежи было
приоритетным.

 В 1975 году на средства,
собранные учениками от
сбора металлолома и маку�
латуры, у школы был от�
крыт памятник в честь учи�
телей и выпускников, по�
гибших в годы Великой
Отечественной войны. Ко�
лосов С.В. был выпускни�
ком нашей школы и в 1943
году, в 16 лет, вместе с та�
кими же молодыми ребята�
ми ушел на фронт.

Позже в своих стихах он
пишет:

Я не был там,
где плавится металл,

Не видел этот бой
«тридцатьчетвёрок»,

Я был там позже,
видел пьедестал:

Советский танк поднялся
на пригорок...

На этой встрече звучали
стихи Станислава Василь�
евича: «1418", «Другу», «Веч�
но молодым»... Как повезло
многим из нас, что у нас был
такой учитель, который
пронес в себе память о тех
событиях, о тех ребятах и
оставил эту память в своих
стихах, в «уроках истории»,
в этом Обелиске. На встре�
че присутствовала и его дочь
�Татьяна Станиславовна
Садовникова. Ее ученикам

6а класса было особенно
приятно слушать этот рас�
сказ. Ребята с большим чув�
ством гордости прочитали
стихи Колосова С.В.

А вот ученикам 7а и 9а
классов посчаст�
ливилось пооб�
щаться с майором
в отставке Влади�
миром Николае�
вичем Петрушан�
ко, который поде�
лился воспоми�
наниями о своем
жизненном пути.
Он не был на
фронтах Великой
Отечественной �
войны, потому
что был еще ма�
леньким, он ро�
дился в 1942�м.
Но свой жизнен�
ный путь связал с
Вооруженными
Силами СССР.

В те годы после
войны проходила реоргани�
зация танковых частей, по�
явились новые танки: Т�10,
Т�54, Т�55. Проходя сроч�
ную службу в танковых вой�
сках наводчиком орудия
танка, решил связать свою
жизнь с этой профессией.
После окончания учебного
подразделения был направ�
лен в боевой танковый

полк. Окончил службу ко�
мандиром танка. А после
окончания военной кафед�
ры политехнического ин�
ститута по специальности
инженер�механик был при�
зван на кадровую военную

службу. Служил в Закав�
казском, Уральском, За�
байкальском, Московском
и Дальневосточном округах.
В.Н. Петрушанко награж�
ден медалями «За отличие в
воинской службе». Он и
сейчас полон сил и энергии
и надеется, что кто�то из
ребят тоже свяжет свою
жизнь с военными профес�
сиями.

Из воспоминаний Влади�
мира Николаевича учащие�
ся многое узнали и поняли,
что мир, который достался
нам ценой жизни наших де�
дов и прадедов, необходимо
постоянно оберегать. Ребята
задавали вопросы, а также
рассказали, какие они сей�
час посещают спортивные и
военно�патриотические
клубы и секции.

В Собинском социально�
реабилитационном центре
для несовершеннолетних
прошла встреча с членом со�
вета ветеранов Раисой Вла�
димировной Головкиной.
Она рассказала детям о сво�
ей семье: о тех, кто воевал
на фронте, и о тех, кто тру�
дился в тылу. Медали и ор�
дена, которые хранятся в ее
семейном архиве, вызвали у
ребят большой интерес. Ра�
иса Владимировна объясни�
ла, что значит каждая награ�

да. Ребята имели возмож�
ность подержать в руках ча�
стицу истории не только се�
мьи, но и нашей страны.

М. АГАФОНОВА,
заместитель председателя

совета ветеранов г. Собинки

Распоряжением областного департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрация муниципального об�
разования город Собинка награждена Почетной грамотой
за успешную реализацию национального проекта «Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги».

Проект

Учащиеся студии «Па�
литра» Центра дополни�
тельного образования г.
Собинки (педагог В. Н.
Аршинова) побывали в
дошкольном образователь�
ном учреждении детский
сад № 8 «Росинка» с соци�
альным проектом.

Юные художники рас�
сказали воспитанникам
о разных видах живопи�
си, народных промыс�
лах, продемонстрирова�
ли свои работы. Поигра�
ли, предложили деткам
отгадать загадки. В об�
щем, провели время ве�
село и с пользой. Музы�
кальную нотку в мероп�
риятие внесли солисты

ПОДАРИЛИ КАРТИНЫ

Знай наших!

В финальный этап Первенства России по баскет�В финальный этап Первенства России по баскет�В финальный этап Первенства России по баскет�В финальный этап Первенства России по баскет�В финальный этап Первенства России по баскет�
болу вышла команда из города Собинки под руковод�болу вышла команда из города Собинки под руковод�болу вышла команда из города Собинки под руковод�болу вышла команда из города Собинки под руковод�болу вышла команда из города Собинки под руковод�
ством Маргариты Стефановской.ством Маргариты Стефановской.ством Маргариты Стефановской.ством Маргариты Стефановской.ством Маргариты Стефановской.

Драматичный факт
для многих и радостно�
вдохновляющий для
нас заключается в том,
что зачастую финал
Первенства представ�
лен командами из го�
родов�миллионников с
с и л ь н е й ш и м и
спортивными школами
– Москва, Санкт�Пе�
тербург… И тут…, на�
ряду с ними, появляет�
ся команда из Собин�
ки и составляет им до�
стойную конкуренцию.

Сейчас наши девоч�
ки готовятся к финаль�
ной части соревнова�
ний, которая пройдет
с 16 по 24 мая в Моск�
ве. Желаем девочкам
успеха!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
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вокального объединения
«Лазурит».

А завершилось все да�
рением картин, написан�
ных воспитанниками
«Палитры».

Преподаватель Вера
Николаевна Аршинова и
ее ученики не в первый раз
становятся участниками
социальных и благотвори�
тельных проектов. Так, в
прошлом году ребята рас�
писывали пасхальные
яйца, которые были реа�
лизованы на ярмарке в од�
ном из храмов Владими�
ра, вырученные средства
пошли на помощь онко�
больным детям области.

Соб. инф.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 18.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.                                                                    № 1№ 1№ 1№ 1№ 19/49/49/49/49/4
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»
(в редакции решения от 22.01.2020 № 1/1)

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

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

тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 22.01.2020 № 1/1):

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

разования город Собинка на 2020 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2020 год в сумме 183650,89621 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2020 год в сумме 193704,74648 тысяч рулей.

1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об:
разования город Собинка на 2021 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 177770,39520 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2021 год в сумме 167648,89520 тысяч рулей.».

1.3. Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об:
разования город Собинка на 2022 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 192989,10193 тысяч рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2022 год в сумме 184943,35193 тысяч рулей.».

1.4. В пункте 2 статьи 5 цифры «24846,75» заменить цифрами «24906,435».
1.5. Приложения № 1,2,6,7,8 к решению 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» (в редакции
решения от 22.01.2020 № 1/1) утвердить в новой редакции согласно при:
ложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изме:
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто:
ящего решения.

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

от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.                                                                   № 20/4№ 20/4№ 20/4№ 20/4№ 20/4
О внесении изменений в приложение к решению
Собинского городского Совета народных депутатов
от 25.09.2008 г. № 100/11 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
физкультурно$спортивной направленности»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 20.09.2017 № 76/15,
от 21.03.2018 № 23/3, от 22.05.2019 № 47/5, от 19.06.2019 № 56/7)

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

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

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

1.1. Абзацы 2, 3, 4 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«: первого уровня : 3 238 рублей;
: второго уровня : 4 908 рублей;
: третьего уровня : 8 129 рублей.».
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения Совета

народных депутатов города Собинка от 22.05.2019 № 47/5.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб:

ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше:
ния, возникшие с 01 января 2020 года.

от 1от 1от 1от 1от 18.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.                                                                    № 2№ 2№ 2№ 2№ 21/41/41/41/41/4
О внесении изменений в приложение к решению
Собинского городского Совета народных депутатов
от 25.09.2008 г. № 99/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры г. Собинки»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 21.11.2018 № 90/12,
от 14.12.2018 № 104/14)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131:ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях повышения уровня заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Совет народных депутатов

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

25.09.2008 № 99/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры г. Собинки» изменения,
изложив подпункт 1.6 в следующей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ:
ной платы составляет для:

: профессиональной квалификационной группы «Должности техничес:
ких исполнителей и артистов вспомогательного состава» : 3132 рубля;

: профессиональной квалификационной группы «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» : 3280 рублей;

: профессиональной квалификационной группы «Должности работни:
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» : 4651 рубль;

: профессиональной квалификационной группы «Должности руково:
дящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» :
7518 рублей;

: профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» : 2888 рублей;

: профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» : 3280 рублей.

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеот:
раслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки зара:
ботной платы профессиональных квалификационных групп общеотрасле:
вых профессий рабочих установлены постановлением администрации му:
ниципального образования город Собинка от 19.11.2018 г. № 790 «О базо:

от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.                                                                   № 25/4№ 25/4№ 25/4№ 25/4№ 25/4
Об установлении льгот отдельным категориям граждан
при оказании платных услуг населению муниципальным
бюджетным учреждением спорта стадион «Труд» г. Собинки

В соответствии с Федеральным законом № 131:ФЗ «Об общих принци:
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Собинка, руководствуясь
пунктом 10 статьи 21 Закона Владимирской области от 2 октября 2007 года
N 120:ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдель:
ных категорий граждан во Владимирской области» (с изменениями на 11
февраля 2020 года), в целях упорядочения оказания платных услуг насе:
лению МБУС стадион «Труд» г. Собинки, установления льготных категорий
граждан, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Установить льготы в виде освобождения от оплаты услуг муници:

пального бюджетного учреждения спорта стадион «Труд» г. Собинки, осу:
ществляемых на платной основе, следующим категориям граждан:

1.1. Тренеры, работающие в МБУС стадион «Труд» г. Собинки;
1.2. Пенсионеры по возрасту, зачисленные в оздоровительные груп:

пы МБУС стадион «Труд», при предъявлении пенсионного удостоверения;
1.3. Дети из многодетных семей;
1.4. Граждане, награжденные государственными наградами Российс:

кой Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта или
имеющие ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта,
зарегистрированные по месту жительства на территории г. Собинки;

1.5. Мастера спорта, кандидаты в мастера спорта (при наличии доку:
ментов, подтверждающих звание), зарегистрированные по месту житель:
ства на территории г. Собинки.

2. Установить льготы в виде 50% оплаты от установленного тарифа на
услуги муниципальным бюджетным учреждением спорта стадион «Труд» г.
Собинки, осуществляемые на платной основе, следующим категориям
граждан:

2.1. Детям в возрасте до 18 лет из семей, которые не являются мно:
годетными, но в которых 2:е детей посещают платные секции муниципаль:
ного бюджетного учреждения спорта стадион «Труд»;

2.2. Детям из малоимущих семей, которые по не зависящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми:
нимума.

3. Считать утратившим силу Решения Совета народных депутатов:
: от 31.03.2016 г. № 32/5 «Об установлении льгот отдельным категори:

ям граждан при оказании платных услуг населению муниципальным бюд:
жетным учреждением спорта стадион «Труд» г. Собинки»;

: от 18.05.2016 г. № 52/7 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов от 31.03.2016 г. № 32/5 «Об установ:
лении льгот отдельным категориям граждан при оказании платных услуг
населению муниципальным бюджетным учреждением спорта стадион
«Труд» г. Собинки».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб:
ликования в газете «Голос Собинки».

от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.                                                                   № 27/4№ 27/4№ 27/4№ 27/4№ 27/4
О внесении дополнений 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 до:
полнений в Приложение к решению Совета народных депутатов города
Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (программе) прива:
тизации муниципального имущества города Собинки и основных направ:
лениях приватизации муниципального имущества города Собинки на 2020–
2022 годы», Совет народных депутатов

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

татов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (про:
грамме) приватизации муниципального имущества города Собинки и ос:
новных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2020–2022 годы» следующего содержания:

: дополнить раздел II пунктом 27:

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.

27.   

-   

16. 

2

вых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалифи:
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалис:
тов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета народных депу:
татов города Собинки от 14.12.2018 № 104/14.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб:
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше:
ния, возникшие с 01 января 2020 года.

от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.                                                                   № 29/4№ 29/4№ 29/4№ 29/4№ 29/4
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131:ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и в целях приведения положений Устава муници:
пального образования город Собинка в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования г. Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образова:

ния город Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов
г. Собинки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Собинка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки».

ПроектПроектПроектПроектПроект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е

ототототот 20202020202020202020                                                                               №                                                                              №                                                                              №                                                                              №                                                                              №
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

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу:

ющие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно:

го значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожно:
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу:
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».

1.2. Часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат

Совета народных депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга:

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти:

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са:
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра:
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об:
щественной организации, жилищного, жилищно:строительного, гаражно:
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга:
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич:
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ:
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно:строительного, гаражного кооперати:
вов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве:
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально:
го образования в совете муниципальных образований субъекта Российс:
кой Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально:
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организа:
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муници:
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак:
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управле:
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю:
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи:
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».

1.3. Часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга:

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти:

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са:
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра:
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об:
щественной организации, жилищного, жилищно:строительного, гаражно:
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга:
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич:
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ:
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно:строительного, гаражного кооперати:
вов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве:
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально:
го образования в совете муниципальных образований субъекта Российс:
кой Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально:
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организа:
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муници:
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак:
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управле:
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю:
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи:
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».

1.4. Пункт 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 5:й стр.)(Продолжение на 5:й стр.)(Продолжение на 5:й стр.)(Продолжение на 5:й стр.)(Продолжение на 5:й стр.)
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555552727272727     МАРТАМАРТАМАРТАМАРТАМАРТА     20202020202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.от 18.03.2020 г.                                                                   № 30/4№ 30/4№ 30/4№ 30/4№ 30/4
О внесении дополнений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 25.02.2020 № 18/3
«Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, лицам, замещающим
выборные муниципальные должности, муниципальным служащим
в органах местного самоуправления города Собинки, работникам
муниципальных учреждений города Собинки»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении до:
полнений в Приложение к решению Совета народных депутатов города
Собинки от 25.02.2020 № 18/3 «Об утверждении порядка и размеров воз:
мещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
замещающим выборные муниципальные должности, муниципальным слу:
жащим в органах местного самоуправления города Собинки, работникам
муниципальных учреждений города Собинки», Совет народных депутатов

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

Собинки от 25.02.2020 № 18/3 «Об утверждении порядка и размеров воз:
мещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
замещающим выборные муниципальные должности, муниципальным слу:
жащим в органах местного самоуправления города Собинки, работникам
муниципальных учреждений города Собинки» (далее по тексту : Порядок)
дополнения следующего содержания:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 19 следующего содержания:
«19. На командированных лиц распространяется режим служебного

рабочего времени тех государственных органов (организаций), в которые
они командированы. В случае, если режим служебного (рабочего) време:
ни в указанных органах (организациях) отличается от режима служебного
времени в органах местного самоуправления города Собинки и муници:
пальных учреждениях в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней
отдыха, не использованных в период нахождения в командировке, коман:
дированному лицу предоставляются другие дни отдыха по возвращении
из командировки.».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 20 следующего содержания:
«20. При направлении в служебную командировку, связанную с вы:

полнением служебного задания, в выходные и праздничные дни компен:
сация за работу в указанные дни производится в соответствии с трудо:
вым законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                         Н.А. Ермолаева                      Н.А. Ермолаева                      Н.А. Ермолаева                      Н.А. Ермолаева                      Н.А. Ермолаева

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно:
го значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожно:
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу:
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».

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 народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                         Н.А. Ермолаева                     Н.А. Ермолаева                     Н.А. Ермолаева                     Н.А. Ермолаева                     Н.А. Ермолаева

от 1от 1от 1от 1от 18.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.8.03.2020 г.                                                                    № 3№ 3№ 3№ 3№ 31/41/41/41/41/4
О награждении Почетной грамотой
местного самоуправления г. Собинки

Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, руководству:
ясь Положением о Почетной грамоте и Благодарственном письме местного
самоуправления муниципального образования город Собинка, утвержден:
ным решением Совета народных депутатов города от 18.07.2012 № 56/6,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Наградить Почетной грамотой местного самоуправления г. Собинки

Истратова Евгения Валерьевича – консультанта по работе с обществен:
ностью, СМИ муниципального учреждения «Административно:хозяйствен:
ный отдел администрации города Собинки» за безупречный добросовест:
ный труд и в связи с 55:летием со дня рождения.

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит офици:
альному опубликованию в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных депутатовПредседатель Совета народных депутатовПредседатель Совета народных депутатовПредседатель Совета народных депутатовПредседатель Совета народных депутатов
города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки                                                          Н.А. Ермолаева                                                   Н.А. Ермолаева                                                   Н.А. Ермолаева                                                   Н.А. Ермолаева                                                   Н.А. Ермолаева

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

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города

С.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. Потапов

Уточнение
В постановлении администрации муниципально�

го образования город Собинка Собинского района №
94, опубликованном в газете «Голос Собинки № 3 (35)
от 28.02.2020 г., допущена неточность: вместо «от
14.02.2019» следует читать: «14.02.2020».

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

28.02.202028.02.202028.02.202028.02.202028.02.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 12828282828
Об утверждении Плана развития
индивидуального жилищного строительства
не территории города Собинки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131:ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Собинка адми:
нистрация города по с т а н о в л я е то с т а н о в л я е то с т а н о в л я е то с т а н о в л я е то с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План развития индивидуального жилищного строитель:
ства на территории города Собинки согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации горо:
да Собинки (с приложением).
И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. Потапов

02.03.202002.03.202002.03.202002.03.202002.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 13636363636
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования город Собинка Собинского
района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обес:
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ:
ного фонда муниципального образования город Собинка», постановлени:
ем главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О признании многоквартир:
ного дома № 26 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Парковая, д. 26, с кадастровым номером 33:24:010105:27, площа:
дью 1804 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со:
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:
лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (без приложений).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.
Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                                     Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

02.03.202002.03.202002.03.202002.03.202002.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 13333377777
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования город Собинка Собинского
района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обес:
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ:
ного фонда муниципального образования город Собинка», постановлени:
ем главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О признании многоквартир:
ного дома № 32 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Парковая, д. 32, с кадастровым номером 33:24:010105:24, площа:
дью 1817 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со:
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:
лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (без приложений).

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

03.03.202003.03.202003.03.202003.03.202003.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14242424242
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
главы города Собинки от 12.08.2014 № 331 «О признании многоквартирно:
го дома № 34 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», постановлением администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод:
ного для проживания жилищного фонда муниципального образования
город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Парковая, д. 34, с кадастровым номером 33:24:010105:196, площа:
дью 723 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со:
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:
лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (без приложений).

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

03.03.202003.03.202003.03.202003.03.202003.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14343434343
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
главы города Собинки от 12.08.2014 № 332 «О признании многоквартирно:
го дома № 36 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», постановлением администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод:
ного для проживания жилищного фонда муниципального образования
город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Парковая, д. 36, с кадастровым номером 33:24:010106:616, площа:
дью 639,2 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со:
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:

03.03.202003.03.202003.03.202003.03.202003.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14444444444
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования город Собинка Собинского
района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обес:
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ:
ного фонда муниципального образования город Собинка», постановлени:
ем главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О признании многоквартир:
ного дома № 42а по ул. Ленина в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Ленина, д. 42а, с кадастровым номером 33:24:010109:173, площа:
дью 750,0 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со:
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:
лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Доверие» (без приложений) и подлежит раз:
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного само:
управления г. Собинки (без приложений).

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

04.03.202004.03.202004.03.202004.03.202004.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14545454545
О внесении изменений в постановление
администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82
«Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 09.12.2019 № 178)

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на информатизацию в 2020 году, в соответствии с поста:
новлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про:
грамм города Собинки» администрация города Собинки п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор:
матизация муниципального образования город Собинка» (в редакции по:
становления от 09.12.2019 № 178), изложив приложение к данному поста:
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста:
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Собинки от 09.12.2019 г. № 178.

3. 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.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

04.03.202004.03.202004.03.202004.03.202004.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14646464646
Об изъятии земельного участка
и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
главы города Собинки от 31.05.2013 № 240 «О признании многоквартирно:
го дома № 34 по ул. Ленина в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», постановлением администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод:
ного для проживания жилищного фонда муниципального образования
город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со:
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин:
ка, ул. Ленина, д. 34, с кадастровым номером 33:24:010109:432, площадью
658,9 кв.м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по указан:
ному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, согласно при:
ложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладате:
лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (без приложений).

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

лям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально:
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (без приложений).

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

04.03.202004.03.202004.03.202004.03.202004.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 14848484848
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 15.01.2015 № 5
«Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье»
(в ред. постановления от 30.07.2019 № 500)

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2020:2022 годах
субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обяза:
тельств муниципального образования на приобретение жилых помещений
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» государ:
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» от 27.12.2019
№ 169 администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное
жилье» (в ред. постановления от 30.07.2019 № 500) следующего содержания:

1.1. Строку десять «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изло:
жить в следующей редакции:

(Продолжение на 6:й стр.)(Продолжение на 6:й стр.)(Продолжение на 6:й стр.)(Продолжение на 6:й стр.)(Продолжение на 6:й стр.)

(Продолжение. Начало на 4:й стр.)(Продолжение. Начало на 4:й стр.)(Продолжение. Начало на 4:й стр.)(Продолжение. Начало на 4:й стр.)(Продолжение. Начало на 4:й стр.)
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№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)

1.2. Столбец второй строки одиннадцать «Ожидаемые результаты ре�
ализации муниципальной программы» паспорта муниципальной програм�
мы изложить в следующей редакции»:

«� Увеличение жилищного фонда на 6245,5 кв.м;
� улучшение жилищных условий 155 семей, состоящих на учете в

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

1.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной про�
граммы» изложить в следующей редакции:

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

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы по�
зволит в 2015�2023 годах увеличить жилищный фонд на 6245,5 кв. метров,
обеспечить жильем 155 семей, признанных в установленном порядке нуж�
дающимися в улучшении жилищных условий, а также сократить очеред�
ность нуждающихся в жилых помещениях и сократить сроки ожидания
предоставления им социального жилья».

1.4. В Разделе 6:
� абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств

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

за счет всех источников финансирования – 212520,12086 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств областного бюджета – 175703,4836 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 34644,79026 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847

тыс. рублей.»
� абзац четвертый изложить в следующей редакции:

2020202020111117 год:7 год:7 год:7 год:7 год:
за счет всех источников финансирования – 28414,09826 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств областного бюджета – 24151,9836 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4262,11466 тыс. рублей.»;
� абзацы седьмой–девятый изложить в следующей редакции:

2020 год:2020 год:2020 год:2020 год:2020 год:
за счет всех источников финансирования – 20761,25 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств областного бюджета – 16609,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4152,25 тыс. рублей.»;

2022022022022021 год:1 год:1 год:1 год:1 год:
за счет всех источников финансирования – 19736,5 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств областного бюджета – 15789,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 3947,3 тыс. рублей;

2022 год:2022 год:2022 год:2022 год:2022 год:
за счет всех источников финансирования – 21305,875 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств областного бюджета – 17044,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4261,175 тыс. рублей.»
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить

в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему
постановлению соответственно.

2. Считать утратившими силу:
� в подпункте 1.1 пункта 1 вторую и третью строки таблицы, подпункты

1.2 – 1.4 пункта 1 в постановлении администрации города от 09.01.2018 №
6 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от
15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное
жилье» (в ред. от 11.01.2017 № 10)»;

� постановление администрации города от 10.05.2018 № 344 «О внесе�
нии изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье» (в
ред. от 09.01.2018 № 6)»;

� постановление администрации города от 27.07.2018 № 548 «О внесе�
нии изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье» (в
ред. от 09.01.2018 № 344, от 10.05.2018 № 344)»;

� подпункты 1.2–1.4 пункта 1 постановления администрации города от
05.02.2019 № 83 «О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной програм�
мы «Социальное жилье» (в ред. от 10.05.2018 № 344, от 27.07.2018 № 548)»;

� подпункты 1.3, 1.4, 1.6, абзацы второй, пятый, восьмой – десятый
подпункта 1.8, подпункт 1.10 пункта 1 постановления администрации города
от 30.07.2019 № 500 «О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальное жилье» (в ред. постановления от 05.02.2019 № 83)».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                                    Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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2015 37949,547 30411,0 5366,7 2171,847 

2016 28722,4 24414,0 4308,4 0 

2017 28414,09826 24151,9836 4262,11466 0 

2018 33798,617 28728,6 5070,017 0 

2019 21831,8336 18555,0 3276,8336 0 

2020 20761,25 16609,0 4152,25 0 

2021 19736,5 15789,2 3947,3 0 

2022 21305,875 17044,7 4261,175 0 

 212520,12086 175703,4836 34644,79026 2171,847 

111112.03.20202.03.20202.03.20202.03.20202.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 16363636363
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 07.05.2019 № 279
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования город Собинка Собинского района»
(в ред. постановления от 30.08.2019 № 559)

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Управле�
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района» (в ред. постановле�
ния от 30.08.2019 № 559) следующие изменения:

 

15266,45943 

15266,45943  

 

2019 - 2958,45943  

2020 - 4142,0  

2021 - 4083,0 ; 

2022 - 4083,0  

 
2019-  

1.1. Строку девять Паспорта муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования город Собинка Собинского района» (далее � Муниципальной
программы) изложить в следующей редакции:

1.2. Строку десять Паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

1.3. Подраздел четвертый Раздела 2 «Приоритеты муниципальной по�
литики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (инди�
каторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Про�
граммы, сроки и этапы реализации Программы муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2019�2022 годах.
Этапы программы не выделяются.»
1.4. Абзац первый Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО

город Собинка составит: 15266,45943 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2958,45943 тыс. рублей;
в 2020 году – 4142,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4083,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 4083,0 тыс. рублей.»
1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
30.08.2019 № 559 «О внесении изменений в постановление администра�
ции города от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной програм�
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования город Собинка Собинского района»».

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

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

111118.03.20208.03.20208.03.20208.03.20208.03.2020                                                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 17777711111
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 16.01.2020 г. № 21
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Собинка»»
(в редакции постановления от 31.01.2020 г. № 57)

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 Федера�
ции и муниципальных программ формирования современной городской
среды», Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131�ОЗ «Об обла�
стном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», поста�
новлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Бла�
гоустройство территорий муниципальных образований Владимирской об�
ласти», на основании Устава муниципального образования город Собинка
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Форми�
рование современной городской среды на территории муниципального
образования город Собинка» (в редакции постановления от 31.01.2020 г.
№ 57) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджет�
ных ассигнований на реализацию муниципальной Программы» изложить в
следующей редакции:

 

 

 

 46176,79467 

 

-     33676,79467 

 

  

 6651,79467  

 9652,5  

 -  7526,0  

 7846,5  

2023 - 1  

2024 - 1  

 

 5538,75877  

 7006,7 .; 

  

 7305,1  

 

  113,03590  

  2162,2  

 143,0  

 149,1  

 

 999,99933  

 483,60000  

 376,3  

 392,3  

3  1000,0  

 1000,0  

- 0,0  

                   267,05390  

-

 

  

 -  

   

 -  

 -  

1.2. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализа�
ции Программы за счет средств бюджета города Собинки» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.
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111118.03.20208.03.20208.03.20208.03.20208.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 17777722222
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 05.11.2014 № 70
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинка на 2015#2020 годы»
(в редакции постановлений от 20.03.2019 г. № 189, от 02.09.2019 г. № 566)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь постановлением администрации города от 29.08.2014
№ 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ города Собинки», Уставом муниципального образо�
вания город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинка на 2015�2020 годы» (в ре�
дакции постановлений от 20.03.2019 г. № 189, от 02.09.2019 г. № 566)
следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Мероприятия про�
граммы» изложить в следующей редакции:

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных
ассигнований программы, в том числе по источникам» изложить в следу�
ющей редакции:

1.3 П.п. 3.3.3. «Благоустройство территории города Собинки» раздела
3 «Анализ качественного состояния элементов благоустройства» изло�
жить в следующей редакции:

«Благоустройство включает в себя мероприятия по капитальному и
текущему ремонту памятников погибшим во время ВОВ, приобретение и
установка детских игровых площадок, строительство, ремонт и чистка
колодцев,  вывоз и утилизация мусора с несанкционированных свалок, а
также мест общего пользования, приобретение контейнеров для ТБО,
обеспечение регулярного содержания улично�дорожной сети города в
нормативно�эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного со�
стояния улиц, спиливание ветхих аварийных деревьев, отлов бесхозных
(бродячих) собак специализированной организацией, восстановление го�
родского парка «Текстильщик», сокращение количества аварийных много�
квартирных домов в жилищном фонде города (снос аварийных домов),
обустройство и ремонт имущества, находящегося в местах общего пользо�
вания, приобретение прочих материальных запасов (краска, ГСМ и дру�
гое), погрузка и/или вывоз с дальнейшей утилизацией бесхозных хозяй�
ственных построек с мест общего пользования и вновь сформированных
земельных участках, погрузка и вывоз несанкционированно складирован�
ных пиломатериалов, обрезей, порубей, очистка и устройство дренажных
канав, искусственных дренажных водоемов, планировка и выравнивание
земельных участков, техническое присоединение (укомплектованность
точки подсоединения) общественных территорий, проведение государ�
ственных экспертиз локально�сметных расчетов.

В настоящее время благоустройством занимается администрация
муниципального образования город Собинка (отдел жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры).

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное бла�
гоустройство города».

1.4 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу�
ющей редакции:

«Перечень мероприятий программы, сроки их выполнения, объем фи�
нансирования по каждому мероприятию отражены в Таблице № 2 настоя�
щей Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 174592,608 тыс.
руб., в том числе:

Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются еже�
годно при формировании проекта, исходя из возможностей бюджета горо�
да Собинки на соответствующий финансовый год, при обязательном рас�
смотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий в отчетном периоде.

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет
средств бюджета города. В процессе реализации мероприятий программы
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2 2016 19045,371 

3 2017 21380,442 

4 2018 26253,451 

5 2019 23688,187 

6 2020 23934,085 

7 2021 21937,0 

8 2022 22637,0 

 

 

 174592,608 
  

 

 174592,608 
 

 

(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)(Продолжение. Начало на 5�й стр.)(Продолжение. Начало на 5�й стр.)(Продолжение. Начало на 5�й стр.)(Продолжение. Начало на 5�й стр.)



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

777772727272727     МАРТАМАРТАМАРТАМАРТАМАРТА     20202020202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)№ 4 (36)

111118.03.20208.03.20208.03.20208.03.20208.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 17777733333
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 05.07.2019 № 445
«Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции постановления от 02.12.2019 № 160)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни�
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот�
ветствии с федеральными законами от 07.12.2011 № 416�ФЗ «О водоснаб�
жении и водоотведении», от 06.10.2003  № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста�
новлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об
утверждении государственной программы «Модернизация объектов ком�
мунальной инфраструктуры во Владимирской области» администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципаль�
ном образовании город Собинка» (в редакции постановления от 02.12.2019
№ 160) следующего содержания:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова�
ния программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ�
ляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального
образования город Собинка.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод�
ному уточнению.
Общий объем финансирования программы � 40689,346 тыс. рублей, из них:
По мероприятию 1: Общий объем финансирования 12489,346 тыс. руб. из них:

Областной бюджет – 10865,731 тыс. руб. (87%)
Местный бюджет � 1623,615 тыс. руб. (13%)

По мероприятию 2: Общий объем финансирования 28000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет – 24640,0 тыс. руб.
Местный бюджет � 3360,0 тыс. руб.

По мероприятию 3: Общий объем финансирования 200,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб. (0%)
Местный бюджет – 200,0 тыс. руб. (13%)
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации програм�

мы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе�

чение реализации муниципальной программы» изложить согласно прило�
жению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 02.12.2019 № 160 «О вне�
сении изменений в приложение   к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модер�
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра�
зовании город Собинка» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.
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могут быть привлечены дополнительные средства как из бюджета города,
так и из иных источников.»

1.5. Таблицу № 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в
новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 02.09.2019 г. № 566 «О внесении изменений в приложение к постанов�
лению администрации города от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муни�
ципальной программы «Благоустройство территории города Собинка на
2015�2020 годы» (в редакции постановлений от 09.11.2017 г. № 809, от
12.01.2018 г. № 19, от 24.01.2018 г. № 47, от 20.03.2019 г. № 189)».

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

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

23.03.202023.03.202023.03.202023.03.202023.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 17878787878
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства –
производственного здания, на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Мира, д.12,
с кадастровым номером № 33:24:010112:305
(в части отклонения от предельных параметров высоты здания)

В соответствии с п.1.1, п.4, статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», ст.ст. 15, 28 Устава МО город
Собинка, Правилами землепользования и застройки, утвержденными ре�
шением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8,
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. В целях реконструкции разрешить ООО «Мон’дэлис Русь» отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства � производственного здания с кадастровым
номером 33:24:010109:541, расположенного на земельном участке по ад�
ресу: г. Собинка, ул. Мира, д. 12, с кадастровым номером №
33:24:010112:305, в части отклонения от предельных параметров высоты
здания с 15.0 м до 16.5 м.

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

23.03.202023.03.202023.03.202023.03.202023.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 180№ 180№ 180№ 180№ 180
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Магазины» (4.4) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:5489, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, 44, находящегося в границах территориальной зоны Ж#1

Рассмотрев заявление Манукяна Агасина Молотовича, на основании
статьи 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод�
ствуясь 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 об�
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфе�
ре благоустройства территорий муниципального образования город Со�
бинка», Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше�
нием Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8,
принимая во внимание результаты публичных слушаний от 20.03.2020 г.,
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Отказать в предоставлении Манукяну Агасину Молотовичу разре�
шения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.4) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5489,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 44, находящегося в
границах территориальной зоны Ж�1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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
г. Собинки.

23.03.202023.03.202023.03.202023.03.202023.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 18888811111
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П#1»

Рассмотрев заявление Казаковской  Ирины Анатольевны, на основа�
нии статьи 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко�
водствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образования город Со�
бинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от  23.01.2019 №
6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроитель�
ства и в сфере благоустройства территорий муниципального образования
город Собинка», Правилами землепользования и застройки, утвержден�
ными решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013
№ 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний  от
20.03.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Казаковской Ирине Анатольевна разрешение на ус�
ловно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищно�
го строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу: ул. Гоголя, учас�
ток 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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
г. Собинки.

23.03.2020                                                                            № 18823.03.2020                                                                            № 18823.03.2020                                                                            № 18823.03.2020                                                                            № 18823.03.2020                                                                            № 188
О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план г. Собинки Владимирской области

В соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Со�
бинка администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план г.
Собинки Владимирской области.

2. Уполномочить комиссию по землепользованию и застройке муни�
ципального образования город Собинка Собинского района на проведе�
ние работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
г. Собинки Владимирской области.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Генеральный план г. Собинки Владимирской обла�
сти согласно приложению № 1.

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами пред�
ложений о внесении изменений в Генеральный план г. Собинки Владимир�
ской области согласно приложению № 2.

5. Сбор предложений по внесению изменений в Генеральный план г.
Собинки Владимирской области завершить 01.06.2020 г.

6. Определить на конкурсной основе в соответствии с действующим
законодательством разработчика проекта внесения изменений в Гене�
ральный план г. Собинки Владимирской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложениями).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

23.03.202023.03.202023.03.202023.03.202023.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 189№ 189№ 189№ 189№ 189
О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования г. Собинка Владимирской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 16.1 Закона Владимирской области от
13.07.2004 № 65�ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности
на территории Владимирской области», постановлением главы муници�
пального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области № 14 от 14.01.2016, постановлением администрации муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района Владимирской обла�
сти № 339 от 12.05.2016 администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района организовать работу по подго�
товке проекта внесения изменений в Правила землепользования и заст�
ройки муниципального образования г. Собинка Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов города Собинки Со�
бинского района от 17.07.2013 № 50/8.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципально�
го образования г. Собинка Владимирской области согласно приложению № 1.

3.  Утвердить этапы градостроительного зонирования согласно прило�
жению № 2.

4. Утвердить Порядок направления заинтересованными лицами пред�
ложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования г. Собинка Владимирской области согласно
приложению № 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

25.03.202025.03.202025.03.202025.03.202025.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 1 № 1 № 1 № 1 № 19393939393
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 05.07.2019 № 445
«Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции постановления от 18.03.2020 № 173)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни�
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот�
ветствии с федеральными законами от 07.12.2011 № 416�ФЗ «О водоснаб�
жении и водоотведении», от 06.10.2003  № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста�
новлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об
утверждении государственной программы «Модернизация объектов ком�
мунальной инфраструктуры во Владимирской области» администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципаль�
ном образовании город Собинка» (в редакции постановления от 18.03.2020
№ 173) следующего содержания:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова�
ния программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ�
ляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального
образования город Собинка.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод�
ному уточнению.

Общий объем финансирования программы � 40689,346 тыс. рублей, из
них:
По мероприятию 1: Общий объем финансирования 12489,346 тыс. руб. из них:

Областной бюджет – 10865,731 тыс. руб. (87%)
Местный бюджет � 1623,615 тыс. руб. (13%)

По мероприятию 2: Общий объем финансирования 28000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет – 24640,0 тыс. руб.
Местный бюджет � 3360,0 тыс. руб.

По мероприятию 3: Общий объем финансирования 200,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб. (0%)
Местный бюджет – 200,0 тыс. руб. (13%)
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации програм�

мы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе�

чение реализации муниципальной программы» изложить согласно прило�
жению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 18.03.2020 № 173 «О вне�
сении изменений в приложение   к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модер�
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра�
зовании город Собинка» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.
И.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. Потапов

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)(Продолжение. Начало на 6�й стр.)(Продолжение. Начало на 6�й стр.)(Продолжение. Начало на 6�й стр.)(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что

15 апреля 2020 года в 14.00 в здании городской администра�
ции, кабинет № 40, состоится заседание Совета народных
депутатов.

 

 - 40689,346  

 

  

                                   

   (87%) 

 -    1623,615  (13%) 
 

   

              

     

 -     3360,0  

 

  

                                      

   (0%) 

 -    200,0  (100%) 

 

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

 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного

участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по адресу:
ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации муници�
пального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от
20.03.2020 г., рекомендует предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо�
вания «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного учас�
тка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположенного по  адресу: ул. Гоголя, уча�
сток 2, находящегося в границах территориальной зоны «П�1»,и направить материалы публич�
ных слушаний Главе города для принятия соответствующего решения (с полным текстом
заключения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки или в каб.38, ул. Димитрова, д.1, администрация г. Собинки).

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

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованияпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованияпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованияпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованияпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером«Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером«Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером«Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером«Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером

33:24:010109:5489, расположенного по адресу:  г. Собинка, ул. Ленина, 44,33:24:010109:5489, расположенного по адресу:  г. Собинка, ул. Ленина, 44,33:24:010109:5489, расположенного по адресу:  г. Собинка, ул. Ленина, 44,33:24:010109:5489, расположенного по адресу:  г. Собинка, ул. Ленина, 44,33:24:010109:5489, расположенного по адресу:  г. Собинка, ул. Ленина, 44,
находящегося в границах территориальной зоны Ж �1.находящегося в границах территориальной зоны Ж �1.находящегося в границах территориальной зоны Ж �1.находящегося в границах территориальной зоны Ж �1.находящегося в границах территориальной зоны Ж �1.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации муници�
пального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от
20.03.2020 г., рекомендует отказатьв разрешении на условно разрешенный вид использова�
ния «Магазины» (4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:5489, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 44, находящегося в
границах территориальной зоны Ж�1,и направить материалы публичных слушаний Главе го�
рода для принятия соответствующего решения (с полным текстом заключения можно озна�
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38,
ул. Димитрова, д.1, администрация г. Собинки).
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13 августа 2019 года вступил в силу закон, направлен�
ный на обеспечение защиты прав граждан при оформле�
нии сделок с недвижимостью с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Согласно новому закону, гражданам для проведе�
ния в электронном виде сделок об отчуждении при�
надлежащей им на праве собственности недвижимос�
ти с использованием УКЭП необходимо представить
лично либо направить посредством почтовой связи,
предварительно заверив свою подпись на нем у нота�
риуса, в органы Росреестра заявление о возможности
проведения таких действий. Заявление должно быть
оформлено на бумаге с личной подписью собственни�
ка объекта недвижимости.

Заявление о возможности регистрации перехода
или прекращения права на основании документов,
подписанных УКЭП, собственник может подать од�
новременно в отношении всех его объектов недви�
жимости или любого из них (на каждый из объектов
недвижимости заполняется отдельное заявление).

При поступлении в органы Росреестра заявления
от гражданина о возможности регистрации на осно�
вании документов, подписанных его УКЭП, в Еди�
ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
в срок не более пяти рабочих дней с момента поступ�
ления  заявления, вносится соответствующая запись.

Отсутствие в ЕГРН такой записи повлечет возврат
без рассмотрения представленного в электронном
виде заявления о государственной регистрации пе�
рехода или прекращения права собственности на со�
ответствующий объект недвижимости, за исключе�
нием случаев, предусмотренных законом.

В частности, внесение отметки в ЕГРН не требует�
ся, если электронная подпись выдана Федеральной
кадастровой палатой Росреестра, при совершении
сделок в нотариальной форме и представлении доку�
ментов на регистрацию нотариусами, а также пред�
ставлении документов на регистрацию органами вла�
сти либо местного самоуправления. Не требуется так�
же специального заявления от собственника, если сто�
ронами договора купли�продажи недвижимости при
подаче электронного пакета документов используют�
ся информационные технологии взаимодействия кре�
дитных организаций с Росреестром.

Наша безопасность
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,

ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
На территории города Собинки участились пожары в жилых

домах. В основном несчастья происходят по халатности людей.
Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родствен�
ники, соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосто�
рожности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим близким. 

Помните, что всякий брошенный окурок или спичка может
вызвать пожар. Избегайте курить в постели: именно по этой
причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди. 

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электро�
розетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромон�
тера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегру�
зок применяйте предохранители только промышленного изготов�
ления. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра и не
допускайте малолетних детей к самостоятельному просмотру пе�
редач. Выключая телевизор, вынимайте вилку шнура из розетки. 

Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить
белье над газовой плитой опасно: оно может загореться. 

Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте для
растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход не дол�
жен иметь трещин – это может привести к пожару. 

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храни�
те в доступных местах спички, зажигалки и другие огнеопасные
предметы. 

Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали, что�
бы предупредить пожар? 

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы,
компьютеры, аудио� и видеотехника отключены от розеток. 

Не полагайтесь на «режим ожидания» аудио� и видеоаппаратов. 
Проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и магистрали. 
При возникновении пожара ваш главный враг – время. Каждая

секунда может стоить вам и вашим родственникам, соседям жизни! 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:

* ВЫЗОВИТЕ пожарных по телефону «01», «112»;
* До их прибытия организуйте ЭВАКУАЦИЮ людей и

имущества
* Примите меры к ТУШЕНИЮ пожара подручными

средствами и оказанию первой МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОE
ЩИ пострадавшим.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

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

г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайта, на котором размещено сообщение о проведе�

нии аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки sobinka�
city.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: Постановление администрации муници�
пального образования города Собинки Собинского района от 25.03.2020 № 194 «О проведении
аукциона и об утверждении аукционной документации аукциона на право заключения дого�
вора аренды земельного участка».

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 27 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.27 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.27 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.27 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.27 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.
Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о размере ежегодной

арендной плате подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1

Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона:  право на заключение договора аренды  земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:24:010109:5581, площадью 3963 кв.
м, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, адрес (описание мес�
тоположения): Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Гагарина,  земельный участок 44

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная соб�

ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен права�
ми третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –
500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (50%) – 250 000 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч рублей 00 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: согласно све�

дениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта
недвижимости не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства. Земельный участок расположен в территориальной зоне: «Ж�4 � Зоны застрой�
ки многоэтажными жилыми домами». Фактически по земельному участку проходят следую�
щие объекты инфраструктуры:

по участку проходит:
�  водопровод – ф 100 мм, требующий переноса �  охранная зона сетей водопровода: 5

метров до фундаментов зданий, сооружений и 3 метра до фундаментов ограждений и опор
контактной сети;

� воздушная линия ВЛИ�10кВ фидера № 1022 от ТП № 60 до КТП № 91 � соблюдение
охранной зоны воздушной линии ВЛИ�10кВ фидера № 1022 от ТП № 60 до КТП № 91� 5м по
обе стороны от крайнего провода до границы земельного участка;

�  тепловая сеть – охранная зона сетей составляет 2 метра в каждую сторону.
Проект договора аренды земельного участка направляется победителю в десятидневный

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается на 38
месяцев. Договор  аренды  подлежит обязательной государственной регистрации в управле�
нии федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Влади�
мирской области.

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12

Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниципального образования город Собинка
Собинского района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, либо права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков в муниципальном образовании город Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извеще�
нии срок следующие документы:

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

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

нием соглашения о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офер�
той для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претен�
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверя�
ющим личность представителя, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов – с 30 марта 2020 г. сНачало приема заявок и документов – с 30 марта 2020 г. сНачало приема заявок и документов – с 30 марта 2020 г. сНачало приема заявок и документов – с 30 марта 2020 г. сНачало приема заявок и документов – с 30 марта 2020 г. с
08.00. Последний день приема заявок и документов �  23 апреля 2020 г.  до 108.00. Последний день приема заявок и документов �  23 апреля 2020 г.  до 108.00. Последний день приема заявок и документов �  23 апреля 2020 г.  до 108.00. Последний день приема заявок и документов �  23 апреля 2020 г.  до 108.00. Последний день приема заявок и документов �  23 апреля 2020 г.  до 17 час.7 час.7 час.7 час.7 час.
00 мин. Определение участников аукциона состоится 24 апреля 2020 в 100 мин. Определение участников аукциона состоится 24 апреля 2020 в 100 мин. Определение участников аукциона состоится 24 апреля 2020 в 100 мин. Определение участников аукциона состоится 24 апреля 2020 в 100 мин. Определение участников аукциона состоится 24 апреля 2020 в 14 час. 004 час. 004 час. 004 час. 004 час. 00
мин.мин.мин.мин.мин. в  Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1, каб. № 26. ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения
участников аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о

задатке представлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной докумен�
тации, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru.
К заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сообщении.  Перед
началом проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация уча�
стников проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения аукциона
27 апреля 2020 года27 апреля 2020 года27 апреля 2020 года27 апреля 2020 года27 апреля 2020 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, признанным побе�
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются
в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз�
вращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки
на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется
на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционе, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по уп�: УФК по Владимирской области (Комитет по уп�: УФК по Владимирской области (Комитет по уп�: УФК по Владимирской области (Комитет по уп�: УФК по Владимирской области (Комитет по уп�
равлению имуществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетравлению имуществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетравлению имуществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетравлению имуществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счетравлению имуществом г.  Собинки л/счет 05283007920) счет
40302840302840302840302840302811111000001111100083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0400083000033 в Отделение Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119,9,9,9,9,
КПП 33090КПП 33090КПП 33090КПП 33090КПП 3309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток
для участия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромдля участия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромдля участия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромдля участия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромдля участия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:0101______33:24:0101______33:24:0101______33:24:0101______33:24:0101______

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

недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто�
ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в арен�
ду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя�
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва�
ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукци�
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукци�
она признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по окон�
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци�
она только одного заявителя. Информация о результатах аукциона размещается на официаль�
ном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный
сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Сведения о максимально или минимально допу�
стимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства к сетям
инженерных коммуникаций, о технических условиях подключения (технологического присое�
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно�технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под�
ключение  представлены   в аукционной документации, опубликованной на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного самоуправ�
ления города Собинки www.sobinka�city.ru.

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

Осмотр земельных участков на местности производится с участием сотрудника Комите�
та по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок по устной (либо посред�
ством телефонной связи) договоренности. Так же можно произвести осмотр земельного уча�
стка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в
сроки, предусмотренные действующим законодательством. Получить сведения о порядке
участия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по управлению
имуществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов мес�
тного самоуправления города Собинкиwww.sobinka�city.ru и на официальном сайте Российс�
кой Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.
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*   *    **   *    **   *    **   *    **   *    *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  админис�

трация муниципального образования г. СобинкаСобинского района информирует о возмож�
ности предоставления в аренду гражданам земельных участков, из земель населенных пун�
ктов:

� площадью 1097 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 9, в  соответствии с проектом плани�
ровки и проектом межевания территории, утвержденным постановлением главы муниципаль�
ного образования город СобинкаСобинского района Владимирской области  от 17.11.2015 №
707;

� площадью 1078 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  админис�

трация муниципального образования г. Собинка Собинского района информирует о возмож�
ности предоставления в аренду гражданам земельных  участковиз земель населенных пун�
ктов:площадью 1189 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:010107:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Коммунальная, земельный участок 48а. Граждане, заинтересованные в
предоставлении указанного земельного участка, имеют право подать заявления с приложе�
нием документа, подтверждающего личность,о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды  земельного участка по адресу: 601204,  Владимирская область,
г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1.Способ подачи заявлений – по выбору:  лично или  посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо  в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.Заявления о на�
мерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельного участка
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00 час. (перерыв с 12.00
до 13.00 часов), с 30 марта 2020 года по 28 апреля 2020 года.

ние), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 11, в  соответствии с проектом плани�
ровки территории, утвержденным постановлением главы муниципального образования город�
СобинкаСобинского района Владимирской области  от 17.11.2015 № 707;

� площадью 1047 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 13, в  соответствии с проектом плани�
ровки территории, утвержденным постановлением главы муниципального образования город
СобинкаСобинского района Владимирской области  от 17.11.2015 № 707;

� площадью 1035 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 15, в  соответствии с проектом плани�
ровки территории, утвержденным постановлением главы муниципального образования город
СобинкаСобинского района Владимирской области  от 17.11.2015 № 707;

� площадью 1032 кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 17, в  соответствии с проектом плани�
ровки территории, утвержденным постановлением главы муниципального образования город
СобинкаСобинского района Владимирской области  от 17.11.2015 № 707;

Ознакомиться с проектом планировки территории можно на  официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки:sobinka�city.ru.Граждане, заинтересованные в
предоставлении указанного земельного участка, имеют право подать заявления с приложе�
нием документа, подтверждающего личность,о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды  земельного участка по адресу: 601204,  Владимирская область,
г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1.Способ подачи заявлений – по выбору:  лично или  посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо  в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.Заявления о на�
мерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельного участка
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 12.00 часов  до 13.00 часов), с 30 марта 2020 года по  28 апреля 2020 года.
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