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Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�������������

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

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

С 90�летием
Антонову Людмилу Федоровну

Корнилову Маргариту Федоровну
Осипову Фаину Валерьевну

С 85�летием!
Кулакову Антонину Алексеевну

Макарову Лидию Семеновну
Осовскую Нину Владимировну

  С 80�летием!
Жолнину Анну Ивановну

Засоркину Александру Егоровну
Кузнецову Раису Павловну

Кульпину Екатерину Федоровну
Пережогину Лидию Сергеевну
Скворцову Раису Николаевну

Степанову Веру Егоровну
Степанову Марию Ивановну
Степанову Нину Григорьевну

Ваш юбилейный День рожденья
Отметить рады мы сейчас

И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!

Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,

Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 60�летием супружеской жизни
семейную пару:

КОЗЛОВЫХ
Анатолия Александровича

и Агнии Ивановны.

Ваш юбилей — немалый путь,
С успехом вы его прошли!
Познали жизни вкус и суть,
В семье сокровище нашли!

Помним, гордимся!

В этом году эта строчка из известного стихотворения ста#
ла лозунгом и своеобразным призывом для каждого собинца.

Проводить масштабные мероприятия в условиях рас0
пространения вируса было невозможным. Администраци0
ей города совместно с Домом культуры, творческой обще0
ственностью и неравнодушными гражданами было приня0
то решение о проведении виртуальных и выездных мероп0
риятий с минимальным количеством участвующих лиц.

По традиции, накануне Дня Победы состоялась пани0
хида на городском кладбище. Были возложены цветы и
венки к мемориалу воинам, умершим в собинских госпи0
талях. В тот же день был проведен Парад одного ветерана в
честь участника войны Якова Михайловича Спиридонова.
Под окнами его дома были исполнены военные песни, зву0
чали слова поздравления, а в знак мира на земле были от0
пущены в небо воздушные шары.

Подобные Парады прошли и 9 Мая под окнами Вячес0
лава Ивановича Терентьева и Владимира Васильевича Сер0
геева. Люди выходили на балконы, выглядывали из окон,
пели вместе священную песню Давида Тухманова «День
Победы», а когда заговорил Владимир Васильевич Серге0
ев, в микрорайоне стояла тишина. Было спокойно и радос0
тно от прозвучавших слов героя! По причине отсутствия в

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Чтоб радость в дом
к Вам приходила

Желаем добрых, светлых дней
Всегда любовь хранить!
И с каждым годом все сильней
Друг другом дорожить!

��������������

городе Владимира Трофимовича Данченко Парад в его
честь не смог состояться в прошедшие праздничные дни,
но он обязательно пройдет по возвращении ветерана.

9 Мая у мемориала погибшим в годы Великой Отече0
ственной войны собинцам прошла «Минута памяти» с воз0
ложением цветов и венков.

После обеда в этот день на улицах города звучали воен0
ные песни в исполнении специалистов Дома культуры, была
проведена акция «Георгиевская лента» совместно с активи0
стами клуба «4Х4». А вечером можно было увидеть, как при0
ходили жители города к установленному красному полотну
на Центральной площади, размещали бумажных голубей и
фото военных лет.

Мы надеемся, что Парад Победы обязательно пройдет в
нашем городе и мы еще не раз сможем поблагодарить на0
ших ветеранов, почтить память героев, не пришедших с
полей сражений.

Вечная память и низкий поклон
за ПОБЕДУ!
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Благое дело

Несмотря на сложную обста�
новку, связанную с распространени�
ем коронавирусной инфекции как в
стране, так и на местном уровне,
жизнь в городе продолжается,
идет своим чередом, продолжает�
ся реализация программ, которые
вот уже не первый год имеют мес�
то быть в нашем муниципальном
образовании. О некоторых из них
мы сегодня и поговорим.

 Наш первый собеседник � гла�
ва города Е. Г. Карпова.

� Елена Геннадьевна, жители
Собинки  смогли заметить, что на�
чались строительные работы на
очень важном городском объекте �
Аллее Памяти. Почему принято ре�
шение о ее реконструкции.  Как она
видоизменится. Какова финансовая
составляющая этого проекта?

� В городе несколько воинских
памятников, а один носит пусть и
неофициальное, но такое душев�
ное имя «Алеша». Чуть более 10 лет
назад ветеранская общественность
выступила с инициативой на пус�
тыре на ул. Рабочий проспект со�
здать аллею, которая  соединила бы
два памятника погибшим воинам
в единый комплекс или ансамбль
Памяти погибшим собинцам.

В городской Совет народных
депутатов было внесено предло�
жение�обращение за подписью
17�ти человек. Данный вопрос был
рассмотрен на заседании и нашел
понимание и поддержку.

Принять участие в обустройстве
пустыря соглашались еще живу�
щие ветераны войны, члены се�
мей погибших, школьники, жи�
тели города. Они надеялись: при�
дет время и зашелестит листва над
головами пришедших отдохнуть
сюда людей, благодарных погиб�
шим за свою жизнь. Эту работу
брались выполнить члены оргко�
митета, причем безвозмездно.
Оргкомитет  обратился за матери�
альными пожертвованиями к жи�
телям города, руководителям пред�
приятий и организаций, предпри�
нимателям.

Была проведена огромная рабо�
та.  Около 1500 человек материаль�
но поддержали эту благородную
инициативу. Всего собрано поряд�
ка 400 тысяч рублей. Активное уча�
стие приняли администрации го�
рода и района, фабрика «Собинс�
кий текстиль», МУП «Собинский
городской рынок», более 60 пред�

Очень заметно, как меняется наш город  в лучшую
сторону в последние годы. Появился и стал очень по�
пулярен  Сквер семьи, любви и верности в центре го�
рода. Меняется Набережная реки Клязьмы в районе

Вопрос�ответ

ПАМЯТЬ  НАРОДНАЯПАМЯТЬ  НАРОДНАЯПАМЯТЬ  НАРОДНАЯПАМЯТЬ  НАРОДНАЯПАМЯТЬ  НАРОДНАЯ

принимателей. Огромная благо�
дарность всем, кто так или иначе
поддержал это благородное дело.  И
конечно же, отдельное спасибо
хочется сказать  неутомимому
организатору этого важного дела
Евгению Николаевичу Мухину.

Сегодня мы поставили задачу �
улучшить Аллею. Проектом зани�
малась наша городская архитек�
тура совместно с советом ветера�
нов. Самое главное � здесь будут
поставлены памятники детям вой�
ны и тем участникам войны, ко�
торые умерли уже в мирное вре�
мя. Аллея будет благоустроена:
сделано новое дорожное покры�
тие, освещение, установлены  ла�
вочки, разбиты клумбы...

Что касается финансового воп�
роса: в городском бюджете средств
на эти цели нет, так как мы уча�
ствуем во многих региональных,
федеральных программах, на все
финансирования не хватает. И
здесь нам пошли навстречу наши
предприниматели. Огромную бла�
годарность хочу выразить Алексею
Анатольевичу Трошину, который
выделил на эти цели 250 тысяч
рублей. Наличие такой суммы по�
зволило нам войти в областную
программу � администрация обла�
сти профинансировала данный
проект на такую же сумму.

� Елена Геннадьевна, на какой
стадии находится строительство
плавательного бассейна? Все ли
идет по плану и когда ожидается его
открытие?

� Все идет по плану. Срок окон�
чания работ до 1 сентября. Поми�
мо здания будет благоустроена и
прилегающая территория. Здесь
появятся спортивная аллея с ин�
тересной изюминкой, которую

пока не буду раскрывать, велодо�
рожка, площадки для спортивных
занятий, зона отдыха. Я думаю,
жители будут довольны. В свою
очередь, хотелось бы обратиться
к собинцам � ценить и беречь то,
что мы создаем.

Еще раз хочу выразить благо�
дарность главе администрации Со�
бинского района Александру Все�
володовичу Разову за всесторон�
нюю поддержку этого  вопроса.

� В городе полным ходом ведут�
ся работы по замене водопроводных
сетей. Подробности � в коммента�
рии директора муниципального
предприятия «Водоснабжение» Вя�
чеслава Борисовича Щукина.

� Продолжается реализация ин�
вестиционной программы по заме�
не водопроводных сетей. На сегод�
няшний день идет их замена на уча�
стке: ул. Молодежная, 2 � ул. Гага�
рина, 13 (600 метров). Работы вы�
полнены на 80%, срок окончания
работ �  до 1 июля 2020 г. Стоимость
работ составляет 3,5 млн рублей.

� О том, какие дорожные объек�
ты будут отремонтированы в этом

сезоне, рассказал заведующий от�
делом строительства администрации
города Собинки Михаил Сергеевич
Староверов.

� В городе начаты работы по
ремонту дорог в рамках нацио�
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до�
роги». Ремонт запланирован на 3
объектах:  улица  Молодежная, от
дома 4 до дома 22,  протяженнос�
тью 810 метров, площадью 7074
квадратных метра,  на сумму
10748702 рубля;

улица Димитрова, от дома 8 до
моста реки Клязьма, протяженно�
стью 60 метров, площадью 1440
квадратных метров, стоимостью
2 463797 рублей;

улица Ленина, от дома 34 до дома

42А, протяженностью 160 метров,
площадью 1568 квадратных мет�
ров, на сумму 4 094562 рубля

На улице Молодежной выпол�
нен монтаж дренажной трубы. На
улицах Молодежной и Димитрова
выполнены работы по фрезерова�
нию поврежденного слоя асфаль�
тового покрытия. Подрядной орга�
низацией ГУП «ДСУ�3» «Собинс�
кое  ДРСП» выполняются работы

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... по подготовке основания под тро�
туар на улице Молодежной.

Еще один наш собеседник �
заведующий отделом жизнеобес�
печения и развития инфраструк�
туры городской администрации
Вячеслав Николаевич Мухин. Мы
попросили рассказать его, какие
территории в городе будут благо�
устраиваться в этом сезоне?

� Программа «Формирование
современной городской среды»
продолжает действовать. На этот
год у нас запланированы работы и
на общественной, и на  придомо�
вых территориях. Мы продолжа�
ем благоустраивать набережную
реки Клязьмы по направлению в
сторону моста и у нас на очереди 2
придомовые территории – Гагари�
на, 6 и  Гагарина, 10. На этот год
выделено чуть больше 8 милли�
онов, из них 6 миллионов пойдет
на общественную территорию и 2
– на придомовые.

На данный момент работы на
набережной выполнены уже при�
мерно на 40%.

В этом году здесь запланирова�
на пешеходная зона в брусчатке,
установка фонарей освещения,
велосипедная дорожка, цветники,
лавочки, урны. Если образуется
экономия, то эти деньги будут на�
правлены на видеонаблюдение за
общественным порядком.

На указанных придомовых

территориях по решению соб�
ственников с их пятипроцентным
софинансированием запланиро�
ваны асфальтирование, установ�
ка лавочек, урн.

Торги по придомовым террито�
риям уже состоялись, работы нач�
нутся в ближайшее время, оконча�
ние работ – до 1 августа 2020 года.

Е. ИСТРАТОВ

нашего храма. Стала красивой и ухоженной  площадь
Карла Маркса. Появляются новые цветники, аллеи и
многое другое.

Но особенно нас, ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, ветеранскую организацию,  в
год 75�летия Победы  радует инициатива админист�
рации города и ее главы Е.Г. Карповой  по изменению
облика и благоустройству Аллеи Памяти по улице Ра�
бочий проспект, на которой расположен памятник со�
ветскому солдату. Инициатором ее создания в свое
время стали Евгений Николаевич Мухин, Агеева Дина
Тимофеевна.  В ветеранскую организацию уже не раз
обращались вдовы, чьи мужья, прошедшие всю войну
и вернувшиеся домой после нее, умирали уже в мир�
ное время, которые хотели бы, чтобы память о таких
людях жила как можно дольше. И сетовали, что нет
такого обелиска. А ведь он действительно должен
быть, чтобы мы помнили историю нашей страны и
самые суровые ее военные  годы. Чтобы дети и внуки в
любое время могли прийти и положить цветы.

И еще один факт нашей истории, о котором мы
постоянно говорим и помним, это вклад детей войны
в Великую Победу нашей Родины над фашизмом.
Трудная судьба, полная слез, непомерно тяжелого тру�
да, голода и холода досталась этим людям. Мы знаем
их, помним и говорим  «спасибо» за ваш вклад  в По�
беду. И не один год рассматривался  вопрос о памят�
ной доске или памятнике Детям войны. Теперь реше�
ние принято и такой памятник будет на Аллее Памя�
ти. Особые слова благодарности звучат в адрес главы
города от самих «детей войны», а их в городе в настоя�
щее время около трех с половиной тысяч человек. Они
достойны памяти потомков.

Надеемся, что обновленная Аллея Памяти станет
центром притяжения молодого поколения, ветеранов,
всех собинцев не только в праздничные дни, но и для
проведения различных встреч, памятных и торжествен�
ных мероприятий.

Члены совета ветеранов города Т.С. Тарасова,
В.В. Сергеев, Л.М. Молькова, А.В. Позиненко,

А.А. Козлов, Г.Г. Семенова, Л.В. Скосырева
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Нашей истории строки

Вы когда	нибудь держа	
ли в руках обломок военно	
го самолета и фото погибше	
го в нем летчика, солдатский
медальон или каску? Вы хо	
дили по земле, где в годы Ве	
ликой Отечественной войны
был оперативный аэродром,
где проходили обучение ле	
гендарные асы Кожедуб и
Покрышкин? Вы беседова	
ли с очевидцами тех собы	
тий, которые досконально
показывали вам, что и где
происходило, как это было,
и рассказывали, что чув	
ствовал человек тогда, а не
спустя многие годы? Навер	
ное, большинство из нас
скажет: «Нет».

А мне довелось прикос	
нуться к незабываемым со	
бытиям того времени, ког	
да я изучала историю воен	
ного аэродрома Ундол, вне	
сшего свой неоценимый
вклад в победу нашей стра	
ны в годы Великой Отече	
ственной войны. А ведь
аэродром находился рядом с
нами и  давно известен мно	
гим жителям Собинского
района как место выброса
парашютистов Владимирс	
кой школы ДОСААФ.

В июне 2015 года  газета
«Доверие»  напечатала ста	
тью о военном аэродроме
Ундол, посвященную от	
крытию на его территории
памятной доски в честь по	
гибших в годы войны лет	
чиков 421 дальнебомбарди	
ровочного авиационного

Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать фрагменты исследовательских работ по военно�патриотической тематике воспитанников объединения «Исто�Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать фрагменты исследовательских работ по военно�патриотической тематике воспитанников объединения «Исто�Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать фрагменты исследовательских работ по военно�патриотической тематике воспитанников объединения «Исто�Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать фрагменты исследовательских работ по военно�патриотической тематике воспитанников объединения «Исто�Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать фрагменты исследовательских работ по военно�патриотической тематике воспитанников объединения «Исто�
рическое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки, руководитель Вера Борисовна Соколова.рическое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки, руководитель Вера Борисовна Соколова.рическое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки, руководитель Вера Борисовна Соколова.рическое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки, руководитель Вера Борисовна Соколова.рическое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки, руководитель Вера Борисовна Соколова.

Сегодня мы представляем работы Марины Сегодня мы представляем работы Марины Сегодня мы представляем работы Марины Сегодня мы представляем работы Марины Сегодня мы представляем работы Марины ТАРАСОВОЙТАРАСОВОЙТАРАСОВОЙТАРАСОВОЙТАРАСОВОЙ и Алексея  и Алексея  и Алексея  и Алексея  и Алексея МЕЛЬНИКОВАМЕЛЬНИКОВАМЕЛЬНИКОВАМЕЛЬНИКОВАМЕЛЬНИКОВА.....
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ…
полка. О том, что аэродром
у деревни Кузьмино назы	
вался Ундол и был в годы
войны оперативным воен	
ным аэродромом, многие
мои сверстники и я, в том
числе, даже не знали. Мы
удивились тому, что рядом
с нами, оказывается, распо	
лагался боевой военный
аэродром. В глубоком тылу
	 военный аэродром? За	
чем? Для чего? Что здесь
происходило? Эти и еще
многие вопросы стали для
меня загадкой.

Оказалось, что в 2013
году  в районе деревни Ко	
локша, недалеко от аэро	
дрома, были найдены об	
ломки военного самолета и
останки летчика. Раскопки
проводил  командир влади	
мирского поискового отря	
да «Небо Родины» Евгений
Николаевич Агафонов, ко	
торый и рассказал об этом.
Появилось желание все
увидеть своими глазами.

Приехав в деревню Кузь	
мино, мы не сразу нашли
место, где раньше распола	
гался аэродром.  Мы ходи	
ли по краю поля, нашли па	
мятную доску и места явно
каких	то построек. Трудно
представить, что на этом
пустынном месте более по	
лувека назад располагался
аэродром. Здесь осваивали
боевую технику, проводи	
лись учебные полеты, кур	
санты готовились к выпол	
нению боевых заданий.

Опрашивая жителей де	
ревни Кузьмино, мы узна	
ли, что аэродром имел хоро	
шую материальную базу.
На его территории, сразу за
плотиной реки Ворша,  на	
ходились столовая, баня	
прачечная, клуб и деревян	
ные казармы для рядового
состава. Сейчас их уже нет.
Сохранилась только водо	
напорная башня. По свиде	
тельству Фаины Федоров	
ны Гайдук, офицерский со	
став аэродрома  проживал в
домах жителей деревни
Кузьмино. В их доме квар	
тировались  генералы с адъ	
ютантами, а они с матерью
ютились в маленькой ком	
нате.  В деревне  находились
и медсанчасть, где медсес	
трой работала ее тетя, Ва	
лентина Андреевна Мель	
никова,  и штаб командова	
ния. Екатерина Ивановна
Чмуд рассказала, что обслу	
живающим персоналом на
аэродроме выступали моби	
лизованные жители города
Собинки и вольнонаемные
жители деревни Кузьмино.
За это им полагалась хлеб	
ная карточка. Сама Екате	
рина Ивановна работала в
столовой аэродрома посудо	
мойкой.

Поиск сведений продол	
жился. Вскоре я держала в
руках желтые листочки ар	
хивных документов и пыта	
лась добыть из них как мож	
но больше информации.
Мне хотелось полностью

изучить историю аэродрома
и хотя бы немного окунуть	
ся в атмосферу военного
времени. В архивных источ	
никах и воспоминаниях лет	
чиков, опубликованных на
страницах  Интернета, на	
шлись сведения о военных
частях, базирующихся на
территории аэродрома Ундол.

1 сентября 1941	го на аэро	
дром Ундол перебазировался
421	й дальнебомбардировоч	
ный авиационный полк под
командованием подполков	
ника  А.Г. Гусева, который
наносил бомбовые удары  по
целям в районах Смоленска,
Орши, Витебска, Гомеля и
других городов. Летчики пол	
ка принимали участие в от	
ражении немецкого наступ	
ления на Москву. Причем
противник не мог понять,
куда пропадают советские
самолеты после бомбарди	
ровки – настолько укромно
маскировал взлетное поле
туман, поднимающийся от
рек Клязьмы и Ворши.

С  октября 1943 года на
аэродроме Ундол базирует	
ся Высшая  офицерская
школа  воздушного боя, ко	
торая просуществовала
здесь вплоть до 1947 года.
Она состояла  из четырех
эскадрилий, две из кото	
рых, с самолетами ЛА	5,
располагались на террито	
рии аэродрома Ундол.  В
среднем, по подсчетам Ев	
гения Агафонова, через
школу прошло порядка
двухсот человек.  Среди
курсантов ундольской шко	
лы  были всемирно извест	

ные летчики. В
их числе в 1944
году здесь осва	
ивали новый
ЛА	7 трижды
Герой Советс	
кого Союза
Иван Никито	
вич Кожедуб и
группа про	
с л а в л е н н ы х
летчиков под
командованием
трижды Героя
Советского Со	
юза полковни	
ка Александра
Ивановича По	
крышкина. В
разное время на
аэродроме про	
ходили службу
Герои Советс	
кого Союза Па	
вел Полыгалов,
Владимир  Воронков, Куд	
дус  Латыпов и другие.

Война не бывает без
жертв. Иногда, даже в тылу,
случались авиакатастрофы,
летчики погибали. Их ос	
танки хоронили рядом с
аэродромом. На месте захо	
ронения я увидела большой
каменный обелиск с крас	
ной звездой, на котором
были две плиты. На одной
девять имен, на другой сем	
надцать раз повторяющееся
слово «неизвестный». Рядом
совсем новый крест с порт	
ретом летчика Грачева  Ва	
лентина Дмитриевича. Зна	
чит, еще одна могила пере	
стала быть неизвестной, а
как же остальные?

В годы войны в районе

аэродрома по различным
причинам произошло при	
мерно десять аварий.  На
воинском захоронении села
Ворша Собинского района
похоронено двадцать шесть
человек, и пока точно уда	
лось установить  лишь двад	
цать две фамилии.

Время неумолимо стира	
ет факты из человеческой
памяти, но прикоснувшись
к истории воочию, вряд ли
забудешь эти события.  Те	
перь не только я, но и мои
сверстники будут знать о ге	
роических страницах исто	
рии аэродрома Ундол. Все
материалы исследования
переданы в музей истории
города Собинки и теперь  до	
ступны всем посетителям.

машин. За время боя у танка были
разбиты все приборы наблюдения,
вышли из строя оба пулемета.

Стрелок	радист и заряжающий
были контужены, но танк не вы	
шел из боя, пока не отбил все ата	
ки противника.

Особенно задел за живое под	
виг экипажа танка сержанта Ива	

на  Костюченко. Во время одной
из контратак экипаж оказался да	
леко впереди других боевых ма	
шин. Умело маневрируя в зоне
огня, отважные танкисты прорва	
лись в село Медное. Но здесь слу	
чилась беда: снаряд крупного ка	
либра попал в борт машины. Она
остановилась, замолкли пушка и
пулемет.  К танку стали прибли	
жаться гитлеровцы. Они кричали,
требовали, чтобы экипаж сдался
в плен. Ответа не было. Немцы
думали, что танкисты все погиб	
ли. Но, как только враги прибли	
зились к танку, застрочил пуле	
мет. Гитлеровцы до тех пор не мог	
ли приблизиться к танку, пока у
танкистов не закончился весь бо	
евой комплект. Немцы снова
предложили сдаться. В ответ 	
опять молчание. Тогда фашисты
согнали местных жителей и зас	
тавили обложить танк кучами хво	
роста и соломой, а затем подожгли
его. И когда пламя охватило бое	
вую машину, фашисты услыша	
ли не мольбу о пощаде, а могучую
песню «Интернационал».

Молодое поколение сегодня знает
о той страшной войне только по кни�
гам и фильмам. Поэтому особенно
трогают за душу воспоминания уча�
стников тех событий, документаль�
ные повести и рассказы бесстрашных
и самоотверженных воинов.

В музее истории города Собин	
ки есть книга нашего земляка 	
генерал	майора танковых войск
Александра Васильевича Егорова.
Ее название – «С верой в победу».
Александр Васильевич с первого
дня войны сражался с врагом на
Юго	Западном фронте, прошел
Сталинград, участвовал в Курской
оборонительной и  Белгородско	
Харьковской операциях. Войну
закончил на Дальнем Востоке.

В этой книге 	 рассказ о пер	
вых днях и месяцах Великой Оте	
чественной  войны, о том, как
наши солдаты летом и осенью 1941
года с самого начала ожесточен	
ных боев с фашистами верили, что
победа будет за ними.  Эти бои
были для них и суровым испыта	
нием, и школой боевого опыта.

Немало людей в тех боях сло	
жили свои головы. Но день ото дня
совершенствовалось солдатское
мастерство, накапливался драго	

ценный опыт. Разведка, метод
танковых засад, удары по против	
нику малыми силами, тактика
обхода и охвата, по мнению А.В.
Егорова,  давала положительные
результаты.

Поистине нечеловеческие уси	
лия приложили наши люди, что	
бы сдержать, остановить натиск
лавин танков и пехоты противни	
ка. Сочетание контратак и танко	
вых засад позволяло наносить
ощутимые удары по врагу, оста	
навливать его продвижение.

Я узнал, что было много боев 	
тяжелых и суровых. Но немало
было и героических подвигов. На
участке в районе поселка Хохлов	
ка держал оборону мотострелко	
вый батальон майора Шестака, в
поредевших рядах которого было
всего 120 человек, два 45	кали	
берных орудия и один танк Т	34
под командованием младшего
лейтенанта Курлянда. Этому тан	
ку пришлось сражаться против
семнадцати фашистских танков,
сопровождавших свою пехоту.
Экипаж подбил семь вражеских

С  ВЕРОЙ  В  ПОБЕДУ «Это есть наш последний
И решительный бой…»
О трагической гибели экипажа

нашему командованию рассказали
жители села Медное. Останки тан	
кистов красноармейцы с почестя	
ми похоронили в братской могиле и
поклялись беспощадно мстить фа	
шистам за смерть героев.

Тогда, в сорок первом, был вы	
держан самый трудный экзамен
на стойкость, мужество, воинс	
кую зрелость. А помогли его вы	
держать любовь к Родине и глубо	
кая вера в победу над врагом. Вре	
мя неумолимо стирает факты из
человеческой памяти, но прикос	
нувшись к истории воочию, вряд
ли забудешь эти события.

Даже о таких людях, как Алек	
сандр Васильевич Егоров, многие
и не слышали. За плечами каждо	
го солдата Победы свой героичес	
кий путь, своя особая история. И
надо, чтобы книги о войне, напи	
санные ее участниками,  для на	
шего поколения были не просто
книгами, стоящими на полке, а
книгами, дающими самую прав	
дивую информацию о тех незабы	
ваемых годах,  о героях, ставших
бессмертными.
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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 20.05.2020 г.                                                                   № 34/6от 20.05.2020 г.                                                                   № 34/6от 20.05.2020 г.                                                                   № 34/6от 20.05.2020 г.                                                                   № 34/6от 20.05.2020 г.                                                                   № 34/6

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 15.04.2020 № 32/5)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать9
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ9
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 депута9

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 15.04.2020 № 32/5):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об9

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

образования город Собинка на 2020 год в сумме 205682,78189 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го9
род Собинка на 2020 год в сумме 215736,63216 тысяч рулей.»;

1.2. В пункте 2 статьи 5 цифры «24906,435» заменить цифрами
«25246,435»;

1.3. В статье 11 пункт 2 считать подпунктом 1.6 и изложить в следую9
щей редакции:

«1.6 при поступлении в бюджет муниципального образования город
Собинка безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответ9
ствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования город Собинка для осуществления целевых расходов.»;

1.4. В статье 11 пункт 3 считать пунктом 2.
1.5. Приложения № 1,6,7,8 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 15.04.2020 № 32/5) утвердить в новой редакции согласно
приложениям № 1,2,3,4 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме9
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто9
ящего решения.

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

от 20.05.2020 г.от 20.05.2020 г.от 20.05.2020 г.от 20.05.2020 г.от 20.05.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 35/6№ 35/6№ 35/6№ 35/6№ 35/6

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 102/13
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Собинки и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2020–2022 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме9
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин9
ки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2020–2022
годы», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1.  Пункт 27 раздела II Приложения к решению Совета народных депу9

татов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (про9
грамме) приватизации муниципального имущества города Собинки и ос9
новных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2020–2022 годы» изложить в следующей редакции:

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. 

от 20.05.2020 г. от 20.05.2020 г. от 20.05.2020 г. от 20.05.2020 г. от 20.05.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 40/6№ 40/6№ 40/6№ 40/6№ 40/6
Об уменьшении размера арендной платы арендаторам,
осуществляющим торговую деятельность
на территории МУП «Собинский городской рынок»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо9
чих дней», № 239 «О мерах по обеспечению санитарно9эпидемиологичес9
кого благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID919)»
от 02.04.2020 года, Указами Губернатора Владимирской области № 55 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38» от 27.03.2020 года, № 59 «О внесении изменений в Указ Губерна9
тора Владимирской области от 17.03.2020 № 38» от 30.03.2020, № 63 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38» от 31.03.2020, на основании обращения директора МУП «Собинский
городской рынок» от 05.05.2020 года, руководствуясь Уставом муници9
пального образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Уменьшить размер арендной платы индивидуальным предпринима9

телям и юридическим лицам, осуществляющим торговую деятельность
на территории МУП «Собинский городской рынок»:

1.1. Продовольственными товарами на период с 31.03.2020 г. по
03.04.2020 г. включительно на 50% от тарифа за 1 квадратный метр
передаваемой во временное пользование торговой площади в день.

1.2. Непродовольственными товарами на период с 30.03.2020 г. по
10.04.2020 г. включительно на 50% от тарифа за 1 квадратный метр пере9
даваемой во временное пользование торговой площади в день.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных                      Глава города                     Глава города                     Глава города                     Глава города                     Глава города
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                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

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.

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
22.04.202022.04.202022.04.202022.04.202022.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 244№ 244№ 244№ 244№ 244
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием  город Собинка муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2109ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол9
нения государственных функций и административных регламентов  оказа9
ния государственных услуг», постановлением главы  города от 17.04.2012
№ 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  администра9
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставле9
ния муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов администра9
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций», администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници9
пальным образованием город Собинка  муниципальной услуги «Выдача
ордеров на проведение земляных работ» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу следующие постановления:
9 Главы города от 20.06.2012 №327, от 31.08.2012 № 466, от 02.04.2013

№148, от 13.11.2013 № 537;
9 администрации города от 19.04.2016 № 273.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз9
витию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально9
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.

23.04.2023.04.2023.04.2023.04.2023.04.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 248 № 248 № 248 № 248 № 248
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города
от 17.11.2016   № 759 «Об утверждении муниципальной программы
«Использование и охрана земель муниципального образования
город Собинка Собинского района на 2017&2019 годы»»
(в редакции от 23.05.2019 № 332)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде9
ральным законом от 06.10.2003 № 1319ФЗ «Об общих принципах организа9
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 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 главы города от 17.11.2016
№ 759 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана
земель муниципального образования город Собинка Собинского района на
201792019 годы» (в редакции от 23.05.2019 № 332) следующие изменения:

1.1. строку 9 Раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:

1.2. пункт 3.2 Раздела III. «Ресурсное обеспечение Программы» изло9
жить в следующей редакции:

«3.2. Общий объем финансирования Программы в 201792019 годах со9
ставляет 99,0 тыс. рублей, из них:

• из местного бюджета – 99,0 тыс. рублей.»
1.3. Строку 1.1. Раздела VII. «Мероприятия Программы» изложить в

следующей редакции:

2. Считать утратившими силу:
9 постановление администрации города от 25.04.2018 № 314 «О внесе9

нии изменений в постановление от 17.11.2016 № 759 «Об утверждении
муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципаль9
ного образования город Собинка Собинского района на 201792019 годы»»;

9 подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации города от
12.03.2019 № 167 «О внесении изменений в постановление от 17.11.2016 №
759 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охра9
на земель муниципального образования город Собинка Собинского райо9
на на 201792019 годы»» (в редакции от 25.04.2018 № 314);

9 подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления администрации города от
23.05.2019 № 332 «О внесении изменений в постановление от 17.11.2016 №
759 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охра9
на земель муниципального образования город Собинка Собинского райо9
на на 201792019 годы»» (в редакции от 12.03.2019 № 167).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально9
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
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30.04.202030.04.202030.04.202030.04.202030.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 259№ 259№ 259№ 259№ 259
Об окончании отопительного сезона  2019 & 2020 г.г.

На основании строительных норм и правил РФ: СНиП 23901999 от
01.01.2000 г., п.5 Правил предоставления коммунальных услуг, утверж9
денных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, и в связи с установившейся среднесуточной темпера9
турой наружного воздуха  более 8 градусов в течение 5 суток и дальней9
шим ее повышением 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. Отопительный сезон 201992020 гг. завершить 06.05.2020 года.
2. В целях сохранения технологического оборудования котельных, теп9

ловых сетей, систем отопления объектов жилищного фонда и социальной
сферы руководителям коммунальных служб выполнить мероприятия, пре9
дусмотренные в связи с окончанием отопительного сезона.

3. Управляющим организациям оповестить население города об окон9
чании отопительного сезона.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКЖ и раз9
витию инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информа9
ции и размещению на официальном сайте органа местного самоуправле9
ния г. Собинки.

111115.05.20205.05.20205.05.20205.05.20205.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 2№ 2№ 2№ 2№ 27777744444
О внесении изменений в приложение к постановлению
 администрации города от 26.11.2019 № 147
«Об утверждении муниципальной программы
«Использование и охрана земель муниципального образования
город Собинка Собинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 1319ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 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
26.11.2019 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Использо9
вание и охрана земель муниципального образования город Собинка Со9
бинского района» следующие изменения:

1.1. Строку 9 Раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:

1.2.  Пункт 4.2 Раздела 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изло9
жить в следующей редакции:

«4.2. Общий объем финансирования Программы в 202092024 годах
составляет 220,0 тыс. рублей, из них:

• из местного бюджета – 220,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции соглас9

но приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально9

го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

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

 

220,0  
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20.05.202020.05.202020.05.202020.05.202020.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 279№ 279№ 279№ 279№ 279

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 25.03.2020 № 193)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни9
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот9
ветствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 4169ФЗ «О водоснаб9
жении и водоотведении», от 06.10.2003  № 1319ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста9
новлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об
утверждении государственной программы «Модернизация объектов ком9
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 муниципаль9
ном образовании город Собинка» (в редакции постановления от 25.03.2020
№ 193) следующего содержания:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова9
ния программы» изложить в следующей редакции:

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

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ9
ляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального
образования город Собинка.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод9
ному уточнению.

Общий объем финансирования программы 9 40689,346 тыс. рублей, из них:
по мероприятию 1: общий объем финансирования 9 12489,346 тыс.

руб., из них:
областной бюджет – 10865,731 тыс. руб. (87%)
местный бюджет 9 1623,615 тыс. руб. (13%).
По мероприятию 2: общий объем финансирования 9 28000,0 тыс. руб. из них:
областной бюджет – 24640,0 тыс. руб.
местный бюджет 9 3360,0 тыс. руб.
По мероприятию 3: общий объем финансирования 9 200,0 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 програм9

мы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе9

чение реализации муниципальной программы» изложить согласно прило9
жению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 25.03.2020 № 193 «О вне9
сении изменений в приложение   к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модер9
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра9
зовании город Собинка» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально9
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 раз9
витию инфраструктуры.

Глава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. Карпова
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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 постановлений от 31.01.2020 г. № 57, от 18.03.2020 г. № 171)

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфор$
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера$
ции» и  постановлением администрации Владимирской области от
30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Влади$
мирской области «Благоустройство территорий муниципальных образо$
ваний Владимирской области», на основании Устава муниципального
образования город Собинка администрация города  постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 16.01.2020 № 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды на территории муници$
пального образования город Собинка» (в редакции постановлений от
31.01.2020 г. № 57, от 18.03.2020 г. № 171), изложив раздел 5 «Основные
мероприятия» муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Со$
бинка» в новой редакции:

«5. Основные мероприятия
Для решения поставленных задач и достижения поставленных целей,

направленных на благоустройство территории города Собинки, Програм$
мой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и органи$
заций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.

3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае$
мых муниципальных территорий общего пользования.

4.  Мероприятия по обустройству городского парка.
Перечень основных мероприятий Программы с ответственными испол$

нителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых
показателей представлен в приложении № 2 к Программе.

Физическое состояние дворовой и общественной территории и необхо$
димость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации
дворовой и общественной территории, проведенной в порядке, установлен$
ном приказом директора департамента жилищно$коммунального хозяйства
администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и пере$
чень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой террито$
рии, предусмотренных Правилами предоставления и распределения суб$
сидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприя$
тий государственной программы «Благоустройство территорий муници$
пальных образований Владимирской области».

Помимо реализации основных мероприятий Программой также предус$
мотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные пред$
приниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в
состояние, соответствующее Правилам благоустройства, за счет средств
собственников. Для этого между органами местного самоуправления и соб$
ственниками заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие
приведение в соответствие недвижимого имущества в срок до 2024 года.

Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по
благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное фи$
нансовое и трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве
дворовой территории в рамках минимального перечня (ремонт дворовых про$
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн) должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоус$
тройству дворовой территории. А для дворовых территорий, включенных в
Программу после 20.02.2019  г. (постановление Правительства РФ от 09.02.2019
№ 106),  доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять
не менее 10% от стоимости мероприятий по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий
формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри$
тории в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении общественной террито$
рии в Программу, утвержденным постановлением администрации города
Собинка от 30.06.2017 № 470.

Администрацией города в рамках Программы проводятся мероприятия
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключе$
нием по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользовате$
лями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в
соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется перечень
критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, на предмет соответствия правилам. На
основании этих критериев проводится инвентаризация. Для проведения ин$
вентаризации будут привлекаться председатели уличных комитетов. По ре$
зультатам инвентаризации проводится работа с собственниками.

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспе$
чения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвали$
дов и других маломобильных групп населения.

Программой предусмотрены  мероприятия по поддержке и созданию
дополнительных условий развития общественных организаций, волонтер$
ских молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере го$
родского развития. Также Программой предусмотрено проведение цифро$
визации городского хозяйства (по отдельным направлениям $ установки
камер видеонаблюдения на общественных территориях).

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

рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, тер$
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Об утверждении порядка информирования граждан
о порядке строительства объектов капитального строительства
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства на территории города Собинки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера$
ции, Федеральным законом от 02.08.2019 № 267$ФЗ «О внесении измене$
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Собинка администрация города п о $п о $п о $п о $п о $
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок информирования граждан о порядке строитель$
ства объектов капитального строительства на земельных участках, пред$
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивиду$
ального жилищного строительства на территории города Собинки соглас$
но приложению.

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

25.05.202025.05.202025.05.202025.05.202025.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 292№ 292№ 292№ 292№ 292

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,

в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образо$
вания город Собинка, решением Совета народных депутатов  г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе$
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос$
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об$
разования 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. Назначить на 10 июня 2020 г. в 15.00 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен$
ный вид использования «Обслуживание жилой застройки» (2.7) земельно$
го участка с кадастровым номером 33:24:010109:5925, расположенного по
адресу: ул. Ленина, участок 28а».

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

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

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро$
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 мая 2020
г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официаль$
ном сайте www.sobinka$city.ru.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим об$
щие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Ленина,
участок 28а, с кадастровым номером 33:24:010109:5925, применительно к
которому запрашивается предоставление разрешения на условно разре$
шенный вид использования «Обслуживание жилой застройки» (2.7), не
позднее 09.06.2020 г., направлять письменные предложения по рассмат$
риваемому вопросу. Прием письменных предложений прекращается в
17.00 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

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

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

8. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

ритории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический из$
нос основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) кото$
рых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом соответствующего поселения при условии одобре$
ния решения об исключении указанных территорий из адресного перечня
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной ко$
миссией в порядке, установленном такой комиссией;

$ исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла$
гоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, соб$
ственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответ$
ствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа$
щих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при
условии одобрения соответствующего решения муниципального образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных учас$
тков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоус$
тройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета
субъекта Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муни$
ципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии $ для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству обществен$
ных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии $ для заклю$
чения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых террито$
рий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста$
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок зак$
лючения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер$
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
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О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации  города от 08.11.2017 г. № 807
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием  город Собинка муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол$
нения государственных функций и административных регламентов  оказа$
ния государственных услуг», постановлением главы муниципального об$
разования  город Собинка от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении поряд$
ков  разработки и утверждения  административных регламентов исполне$
ния муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, про$
ведения экспертизы проектов административных регламентов предостав$
ления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» адми$
нистрация 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 08.11.2017 г. № 807 «Об утверждении административного регла$
мента предоставления муниципальным образованием  город Собинка му$
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча$
стка»», слова «20 рабочих дней» в пункте 2.5. заменить словами «14 рабо$
чих дней».

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» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки и портале государственных и муниципальных услуг.

26.05.202026.05.202026.05.202026.05.202026.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 294№ 294№ 294№ 294№ 294

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации  города от 28.05.2019 г. № 341
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием  город Собинка муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол$
нения государственных функций и административных регламентов  оказа$
ния государственных услуг», постановлением главы муниципального об$
разования  город Собинка от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении поряд$
ков  разработки и утверждения  административных регламентов исполне$
ния муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, про$
ведения экспертизы проектов административных регламентов предостав$
ления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» адми$
нистрация 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 28.05.2019 г. № 341 «Об утверждении административного регла$
мента предоставления муниципальным образованием  город Собинка му$
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»», слова «7
рабочих дней» в пункте 2.5. заменить словами «5 рабочих дней».

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» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки и портале государственных и муниципальных услуг.
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О внесении изменений в постановление
администрации города от 15.05.2019г. № 297
«Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2020'2022 годы»
(в редакции постановления от 17.02.2020 г. № 97)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде$
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121$ОЗ «Об орга$
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много$
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»
и в целях планирования организации капитального ремонта многоквар$
тирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, 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 постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно$
гоквартирных домах   г. Собинки на 2020$2022 годы» (в редакции постанов$
ления от 17.02.2020 г. № 97), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой
редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 17.02.2020 г. № 97 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2020$2022 годы» считать утратившим силу.

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

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

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова
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№ 7 (39)№ 7 (39)№ 7 (39)№ 7 (39)№ 7 (39)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Ко�

митет по управлению имуществом г. Собинки.
Местонахождение:   Владимирская область, Собин�

ка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�

35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайта, на котором раз�

мещено сообщение о проведении аукциона: офици�
альный сайт органов местного самоуправления горо�
да Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Поста�
новление администрации муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района от 26.05.2020
№ 295 «О проведении аукциона и об утверждении аук�
ционной документации аукциона на право заключе�
ния договоров аренды земельных участков»

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: 17 июля 2020 года
в 10 час. 00 мин.

Участниками аукциона могут являться только граж�
дане. Предложения о размере ежегодной арендной
платы земельного участка подаются участниками в
ходе аукциона в открытой форме

ЛОТ № 1
Предмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка, государственная собствен�
ность  на которую не разграничена, с кадастровым
номером 33:24:000000:1407,  площадью 1097 кв. м, с
разрешенным использованием:  для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский район, МО Собинка (городское
поселение), г. Собинка, ул. Кима Бритова, уч. 9.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни�

чения: государственная собственность на земельный
участок не разграничена, земельный участок не обре�
менен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  70 673 руб. 00
коп. (Семьдесят тысяч шестьсот семьдесят три рубля
00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 14 134 руб. 60 коп. (Четыр�
надцать тысяч сто тридцать четыре рубля 60 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 120 руб. 19 коп. (Две тыся�
чи сто двадцать рублей 19 коп.).

Ограничения и обременения по использованию зе�
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости  не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства.

 Проект договора аренды (Приложение № 2) зе�
мельного участка направляется победителю в десяти�
дневный срок со дня составления протокола о резуль�
татах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Дого�
вор аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы госу�
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Владимирской области. Земельный участок располо�
жен в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки
индивидуальными  жилыми домами с приусадебны�
ми земельными участками».

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право  заключения договора

аренды земельного участка, государственная собствен�
ность  на которую не разграничена, с кадастровым
номером 33:24:000000:1406,  площадью 1078 кв. м, с
разрешенным использованием:  для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский муниципальный район, городс�
кое поселение город Собинка, город Собинка, ул.
Кима Бритова, з/у 11.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни�

чения: государственная собственность на земельный
участок не разграничена, земельный участок не обре�
менен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  69 572 руб. 00
коп. (Шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят два
рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 13 914 руб. 40 коп. (Тринад�
цать тысяч девятьсот четырнадцать рублей 40 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 087 руб. 16 коп. (Две тыся�
чи восемьдесят семь рублей 16 коп.).

Ограничения и обременения по использованию зе�
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости  не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной ре�
гистрации в управлении федеральной службы государ�
ственной регистрации кадастра и картографии по Вла�
димирской области. Земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки инди�
видуальными жилыми домами с приусадебными зе�
мельными участками».

ЛОТ № 3
Предмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка, государственная собствен�
ность  на которую не разграничена, с кадастровым
номером 33:24:000000:1405,  площадью 1047 кв. м, с
разрешенным использованием:  для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский муниципальный район, городс�
кое поселение город Собинка, город Собинка, ул.
Кима Бритова, з/у 13.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни�

чения: государственная собственность на земельный
участок не разграничена, земельный участок не обре�
менен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  67 736 руб. 00
коп. (Шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать шесть
рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 13 547 руб. 20 коп. (Тринад�
цать тысяч пятьсот сорок семь рублей 20 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 032 руб. 08 коп. (Две тыся�
чи тридцать два рубля 08 коп.).

Ограничения и обременения по использованию зе�
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости  не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной ре�
гистрации в управлении федеральной службы государ�
ственной регистрации кадастра и картографии по Вла�
димирской области. Земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки  инди�
видуальными  жилыми домами с приусадебными зе�
мельными участками».

ЛОТ № 4
Предмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка, государственная собствен�
ность  на которую не разграничена, с кадастровым
номером 33:24:000000:1408,  площадью 1035 кв. м, с
разрешенным использованием:  для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский муниципальный район, городс�
кое поселение город Собинка, город Собинка, ул.
Кима Бритова, земельный участок 15.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни�

чения: государственная собственность на земельный
участок не разграничена, земельный участок не обре�
менен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  67 043 руб. 00
коп. (Шестьдесят семь тысяч сорок три рубля 00 ко�
пеек).

Сумма задатка (20%) – 13 408 руб. 60 коп. (Тринад�
цать тысяч четыреста восемь рублей 60 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 011 руб. 29 коп. (Две тыся�
чи одиннадцать рублей 29 коп.).

Ограничения и обременения по использованию зе�
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости  не зарегистрировано.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной ре�
гистрации в управлении федеральной службы государ�
ственной регистрации кадастра и картографии по Вла�
димирской области. Земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки  инди�
видуальными  жилыми домами с приусадебными зе�
мельными участками».

ЛОТ № 5
Предмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка, государственная собствен�
ность  на которую не разграничена, с кадастровым
номером 33:24:000000:1409,  площадью 1032 кв. м, с
разрешенным использованием:  для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский муниципальный район, городс�
кое поселение город Собинка, город Собинка, ул.
Кима Бритова, уч. 17.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни�

чения: государственная собственность на земельный
участок не разграничена, земельный участок не обре�
менен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  66 854 руб. 00
коп. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят
четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 13 370 руб. 80 коп. (Тринад�
цать тысяч триста семьдесят рублей 80 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 005 руб. 62 коп. (Две тыся�
чи пять рублей 62 коп.).

Ограничения и обременения по использованию зе�
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости  не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной ре�
гистрации в управлении федеральной службы государ�
ственной регистрации кадастра и картографии по Вла�
димирской области. Земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки  инди�
видуальными  жилыми домами с приусадебными зе�
мельными участками».

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона осуществляется в со�

ответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного
кодекса РФ.

Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в настоящем извещении срок следую�
щие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность за�
явителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих вне�

сение задатка, признается заключением соглашения
о задатке. Данное информационное сообщение явля�
ется публичной офертой для заключения соглашения
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента
вместе с документом, удостоверяющим личность пред�
ставителя, предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия. Заявитель вправе подать только одну
заявку в отношении каждого предмета лота.

Форма заявки, порядок приема заявок, дата, время на�
чала и окончания приема заявок, определение участни�
ков аукциона, порядок заключения договора.

Заявки и документы на участие в аукционе прини�
маются 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 01 июня 2020,
с 08.00. Последний день приема заявок и документов �
13 июля 2020 до 17 час. 00 мин. Определение участни�
ков аукциона состоится 15 июля 2020 в 14 час. 00 мин. в
Комитете по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.

(Окончание на 7$й стр.)(Окончание на 7$й стр.)(Окончание на 7$й стр.)(Окончание на 7$й стр.)(Окончание на 7$й стр.)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«25 « ___05___ 2020 г.«25 « ___05___ 2020 г.«25 « ___05___ 2020 г.«25 « ___05___ 2020 г.«25 « ___05___ 2020 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение вопроса предоставле�

ния разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслужи�
вание жилой застройки» (2.7) в отношении земельного участка с кадаст�
ровым номером 33:24:010109:5925, расположенного по  адресу: ул. Лени�
на, участок 28а», находящегося в границах территориальной зоны «Ж�2».

Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Информация о изменении разрешенного использования земельного

участка,  подлежащая   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб.38, адрес электронной почты:
post@sobinka�city.ru,  контактные телефоны 2�18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 29.05.2020 по 09.06.2020
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 10.06.2020 г. в
15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

Информация об изменении разрешенного использования земельного
участка, подлежащая  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещена на официальном  сайте
www.sobinka�city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информациB
онных системах (в случае проведения публичных слушаний) с 29.05.2020
по 09.06.2020.

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

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

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

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - 17 - 13.00)    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сооб�
щает, что 23 июня 2020 года в 14.00 в здании городс�
кой администрации, кабинет № 40, состоится заседа�
ние Совета народных депутатов.

СВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального образования
город Собинка с указанием фактических затрат на их

денежное содержание на 01.04.2020 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и 55
Устава муниципального образования город Собинка.
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Форма заявки, проект договора аренды, форма согла�
шения о задатке  представлены в приложениях к аукци�
онной документации, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www. torgi.gov.ru, на офи�
циальном  сайте  органов местного самоуправления го�
рода Собинки www.sobinka�citi.ru. К заявке должны быть
приложены документы, указанные в настоящем Изве�
щении.  Заявка регистрируется организатором аукцио�
на в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв�
ке номера и с указанием даты и времени подачи доку�
ментов. Заявка, поступившая по истечении срока ее при�
ема, возвращается в день ее поступления заявителю. За�
явитель имеет право отозвать принятую заявку до окон�
чания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись�
менной форме) организатора аукциона. Заявитель ста�
новится участником аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок. За�
явители, признанные участниками аукциона, и заяви�
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомля�
ются о принятом решении не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок
путем вручения им под расписку либо направления по
почте заказным письмом.

В день определения участников аукциона, установ�
ленный в извещении о проведении аукциона, органи�
затор рассматривает заявки и документы претенден�
тов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки с соответствующего
счета. Аукцион признается несостоявшимся в случае:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аук�
ционе; 2) если в аукционе участвовал только один уча�
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о началь�
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое пре�
дусматривало бы более высокую цену предмета аукци�
она; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об от�
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании учас�
тником аукциона только одного заявителя.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукцио�
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола, обязан направить заяви�
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды.  При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аук�
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заяви�
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутство�
вал 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, кото�
рое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Упол�
номоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аук�
циона. При этом договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аук�
циона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его уча�
стником по начальной цене предмета аукциона.  Не
допускается заключение указанных договоров ранее,
чем через десять дней со дня размещения информа�
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Перед началом проведения аукциона все участни�
ки должны зарегистрироваться. Регистрация участни�
ков проводится в помещении Комитета по управле�
нию имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка,
ул.Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед
началом проведения аукциона 17 июля 2020 года.

Победителем аукциона признается участник аук�
циона, предложивший наибольший размер ежегод�
ной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором аукциона, аук�
ционистом и победителем аукциона в день проведе�
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона со�
ставляется в двух экземплярах. Информация о резуль�
татах аукциона размещается на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победи�

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заклю�
чается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20
ЗК РФ засчитываются в счет арендной платы. Задат�
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в ус�
тановленном порядке договор аренды вследствие ук�
лонения от заключения указанных договоров, не воз�
вращаются. Возврат задатков, внесенных для участия
в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аук�
ционе, участникам аукциона (за исключением побе�
дителя) 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 про�
токола 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 побе�
дившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управле�
нию имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
40302810100083000033 в Отделение Владимир, БИК
041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТ�
МО 17 650 101

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для
участия в аукционе по лоту № _____ за земельный учас�
ток с кадастровым номером 33:24:000000: ______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук�
ционе документов или представление недостоверных
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными за�
конами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или при�
обрести земельный участок в аренду; 4) наличие све�
дений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле�
нах коллегиальных исполнительных органов заявите�
ля, лицах, исполняющих функции единоличного ис�
полнительного органа заявителя, являющегося юри�
дическим лицом, в предусмотренном ст.39.12 ЗК РФ
реестре недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в документацию об аукционе.
Организатор аукциона по собственной инициативе

или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в доку�
ментацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци�
оне. Изменение предмета аукциона не допускается.  В
течение одного дня с даты принятия указанного реше�
ния такие изменения размещаются организатором аук�
циона в порядке, установленным для размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аук�
циона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения такие изменения направляются за�
казными письмами или в форме электронных докумен�
тов всем заявителям, которым была предоставлена доку�
ментация об аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы
с даты размещения на официальном сайте торгов изме�
нений, внесенных в документацию об аукционе до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

Отказ от проведения аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об от�

казе в проведении аукциона в случае выявления обсто�
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Зе�
мельного кодекса Российской Федерации. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи�
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия реше�
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Сведения о максимально или минимально допус�
тимых параметрах разрешенного строительства объек�
та капитального строительства к сетям инженерных

коммуникаций, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капиталь�
ного строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки под�
ключения объекта капитального строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключе�
ние  представлены   в аукционной документации, опуб�
ликованной на официальном сайте Российской Фе�
дерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  ор�
ганов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды земель�
ного участка, получить сведения о порядке участия в
аукционе, перечне предоставляемых документов мож�
но в Комитете по управлению имуществом  г. Собин�
ки по вышеуказанному адресу и на официальном сай�
те  органов местного самоуправления города
Собинкиwww.sobinka�city.ru и на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков на местности производит�
ся с участием сотрудника Комитета по управлению иму�
ществом г. Собинки в период приема заявок по устной
(либо посредством телефонной связи). Так же можно про�
извести осмотр земельного участка самостоятельно.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 6Bй стр.)(Окончание. Начало на 6Bй стр.)(Окончание. Начало на 6Bй стр.)(Окончание. Начало на 6Bй стр.)(Окончание. Начало на 6Bй стр.)
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С января 2019 года во Владимирской области реализует&

ся  региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» в рамках национального проекта «Де&
мография». Этим проектом предусмотрено оказание еди&
новременной денежной выплаты семьям при рождении
второго и последующих детей, а также двойни и тройни.

Региональная денежная выплата в связи с рождением
второго и последующих детей, а также двойни (тройни)
назначается одному из родителей, постоянно проживаю&
щему совместно с рожденным ребенком (детьми) во Вла&
димирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка.

Выплата предоставляется независимо от доходов и иму&
щественного положения семьи.

Ее размер в 2020 году составляет: на второго ребенка –
4704 рубля; на третьего и каждого последующего ребенка
– 9404 рубля; на двойню – 15669 рублей; на тройню – 114440
рублей.

Жители Собинского района за данной выплатой обра&
щаются в Отдел социальной защиты населения по Собин&
скому району по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. 3  со следующими документами: заявление о назначе&
нии единовременной денежной выплаты с указанием рек&
визитов лицевого счета для перечисления финансовых
средств; паспорт; копии свидетельств о рождении детей;
документы, подтверждающие постоянное проживание на
территории области заявителя совместно с ребенком, при
рождении которого возникло право на выплату.

Телефон: 2"21"67, сайт: http://sobinka.social33.ru/, e"mail:
sobinka_oszn@avo.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 20 мая 2020 года начался прием заявлений
по назначению денежной выплаты на ребенка

в возрасте от 3 до 7 лет включительно

В соответствии с Законом Владимирской области от
02.10.2007 № 120&ОЗ «О социальной поддержке и социаль&
ном обслуживании отдельных категорий граждан во Влади&
мирской области» право на ежемесячную выплату на ребен&
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется:

Памятка населению
по правилам безопасного поведения
на водных объектах в летний период

 Каждый гражданин обязан оказывать посильную по&
мощь людям, терпящим бедствие на водных объектах.

 В местах массового отдыха запрещается:
* купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги)

с предупреждающими и запрещающими знаками и над&
писями;

* подплывать к моторным и весельным лодкам и дру&
гим маломерным судам, прыгать в воду с причалов и со&
оружений, не приспособленных для этих целей;

* загрязнять и засорять водные объекты и прилегаю&
щие к ним территории;

* распивать спиртные напитки, купаться в состоянии
алкогольного опьянения;

* играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также допускать неприемле&
мые на водных объектах действия, связанные с ныряни&
ем и захватом купающихся, подавать крики ложной тре&
воги;

* плавать на досках, бревнах и других не приспособ&
ленных для этого средствах.

 Взрослые обязаны не допускать купание детей в не&
установленных местах, плавание с использованием не
приспособленных для этого средств (предметов).

 Безопасность детей на водных объектах обеспечива&
ется правильным выбором и оборудованием места купа&
ния, систематической разъяснительной работой с деть&
ми о правилах поведения на водных объектах и соблюде&
нии мер предосторожности.

При переохлаждении тела у купающегося в воде мо&
гут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще всего
ногу. При судорогах надо немедленно выйти из воды.
Если нет этой возможности, то необходимо действовать
следующим образом:

* изменить стиль плавания – плыть на спине,
* при ощущении стягивания пальцев руки надо быст&

ро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое
отбрасывающее движение рукой в наружную сторону,
разжать кулак,

* при судороге икроножной мышцы необходимо при
сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей
ноги и с силой подтянуть стопу к себе,

* при судорогах мышц бедра необходимо обхватить
рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки
(за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой
назад к спине,

* произвести укалывание любым острым подручным
предметом (булавкой, иголкой и т.п.).

Попав в быстрое течение, не следует бороться против
него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по тече&
нию к берегу.

Соблюдение вами правил безопасного поведения на
водоемах позволит избежать несчастных случаев на воде
во время купания.

Администрация муниципального образования г. Собинка

     & постоянно проживающим на территории Владимир&
ской области гражданам Российской Федерации;

     & на детей, не достигших возраста восьми лет;
     & семьям, размер среднедушевого дохода которых не

превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную во Владимирской области за
второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты (10768 руб. на чел./мес).

     Размер выплаты составляет 5390 руб. в месяц на каж&
дого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

     При расчете среднедушевого дохода семьи учитыва&
ются доходы семьи, полученные в денежной форме (зара&
ботная плата, пенсии, стипендии и др.), кроме доходов чле&
нов семьи, признанных на день подачи заявления безра&
ботными в порядке, установленном законодательством.

     Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя
из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 ка&
лендарных месяцев, предшествующих 6 календарным ме&
сяцам перед месяцем подачи заявления, путем деления
общей суммы на 12 и на число членов семьи.

     Выплата предоставляется независимо от права на
другие виды пособий.

     Заявление установленной формы подается в учреж&
дение социальной защиты населения по месту жительства
(далее – учреждение):

     & лично (прием граждан по предварительной элект&
ронной записи на сайте учреждения);

     & через многофункциональный центр предоставле&
ния государственных и муниципальных услуг;

     & в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый пор&
тал государственных и муниципальных услуг»;

     & посредством почтовой связи способом, позволяю&
щим подтвердить факт и дату отправления.

     Информация не истребуется учреждением у заяви&
теля (за исключением сведений о рождении ребенка при
регистрации записи акта о рождении ребенка за предела&
ми Российской Федерации).

     При этом, граждане вправе по собственной инициа&
тиве представить документы, необходимые для назначе&
ния выплаты.

     При подаче документов на данную меру поддержки в
течение текущего года (до 31.12.2020 г.) ежемесячная вып&
лата будет назначена с 1 января 2020 г.

Наша безопасность

Генеральная прокуратура Российской Федерации
выступила организатором Международного молодежно&
го конкурса социальной рекламы антикоррупционной
направленности на тему «Вместе против коррупции!».

Отдел социальной защиты населения по Собинскому району информирует
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ОСТОРОЖНО " МОШЕННИКИ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В декабре 2019 года жительнице Собинского рай&

она, являющейся владелицей банковской карты ПАО
«ВТБ», на мобильный телефон поступил звонок с
абонентского номера. К потерпевшей обратились по
имени и отчеству, неизвестный представился сотруд&
ником банка. Лжеработник ввел в заблуждение мест&
ную жительницу под предлогом восстановления до&
ступа в личный кабинет.

Женщина продиктовала номер банковской карты
и содержимое паролей в смс&уведомлениях, в резуль&
тате чего произошло списание денежных средств на
сумму более 10 000 рублей.

ОМВД России по Собинскому району предупреж&
дает:

1. Не отвечайте на смс&сообщения, которые при&
ходят с номера «9ОО» (вместо нулей используется
буква «О»);

2. НИКОГДА не сообщайте «сотрудникам банка»
и «службам безопасности» персональную информа&
цию. Настоящие представители банка знают данную
информацию.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

О проведении Международного молодежного конкурса
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Его проведение анонсировано
на 8&й сессии Конференции го&
сударств – участников Конвен&
ции Организации Объединен&
ных Наций против коррупции.

Конкурсантам предлагается
подготовить антикоррупцион&
ную социальную рекламу в
формате плакатов и видеоро&
ликов на тему «Вместе против
коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных
работах будут отражены совре&
менные государственные меха&
низмы борьбы государства с кор&
рупцией на всех уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности обще&
ства, а также роль и значение
международного сотрудничества
в данном направлении.

Конкурсные работы принима&
ются на официальном сайте кон&
курса http://www.anticorruption.life
с 1 мая по 1 октября 2020 года, там
же размещены правила его прове&
дения.

Официальная церемония на&
граждения финалистов и победителей пройдет в Ге&
неральной прокуратуре Российской Федерации и бу&
дет приурочена к Международному дню борьбы с кор&
рупцией (9 декабря).
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