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Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!

24 июня в городе Собинке после реконструкции
была открыта Аллея Славы в память о тех, кто защи1
щал нашу Родину на поле боя и в тылу, кто проявил
героизм и стойкость духа. Увековечено шестнадцать
имен Героев Советского Союза, установлены два па1
мятных мемориала: детям войны и ветеранам Вели1
кой Отече1
ственной вой1
ны, ушедшим
из жизни в
мирное вре1
мя.
Открытие
Аллеи Славы
прошло в тор1
жественной
обстановке. С
приветствен1
ным словом
выступила
глава города
Елена Генна1
дьевна Карпо1
ва. Она на1
помнила, что
Аллея Славы
была заложена
в 2009 году ве1































Мир дому Вашему!
С 90летием

Иванову Валентину Васильевну
Ремизову Ольгу Васильевну
Сердюкову Александру Даниловну
С 85летием!

Баринову Любовь Михайловну
Гундорову Ольгу Александровну
Зуйкову Екатерину Ивановну
Михееву Нину Ивановну
С 80летием!

Вершинину Лидию Павловну
Мордовина Геннадия Викторовича
Родину Марию Сергеевну
Цепляеву Галину Ивановну
Шеремет Анатолия Ивановича

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему
и солнечного света,
Здоровья крепкого,
богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была
прекрасней и добра.
Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов


































С поздравительным словом выступили глава адми1
нистрации Собинского района А.В. Разов, депутат За1
конодательного собрания Владимирской области Д.А.
Рожков, предприниматель и депутат Совета народных
депутатов города Собинки К.Д. Федоров, председа1
тель Совета ветеранов города Собинки Т.С. Тарасова.
Тамара Сергеевна сказала, что сделано очень доброе
дело – увековечена память тех, кто защищал нашу Ро1
дину не только на фронтах, но и в тылу. Поблагодари1
ла инициаторов восстановления Аллеи Славы от всего
ветеранского сообщества, от детей войны (их в городе
2700) и поздравила с Днем Великой Победы.







75 лет прошло, как закончилась Великая Отечествен
ная война. За эти годы выросло несколько поколений,
но память не стирает события тех тяжелых лет. Война
оставила глубокий след в истории каждого города, села,
деревни. За этими словами судьбы миллионов людей, их
страдания и боль потерь.

Поздравляем с юбилеем!



ПОМНИТЕ...

теранами Диной Тимофеевной Агеевой и Евгением
Николаевичем Мухиным, поблагодарила тех, кто при1
нял активное участие в восстановлении: мецената, жи1
теля города Собинки А.А. Трошина, депутата Законо1
дательного собрания Владимирской области Д.А. Рож1
кова, депутата Совета народных депутатов города Со1
бинки К.Д. Федорова, индивидуальных предприни1
мателей: С.С. Жаворонкова, М.Н. Кудашкина, Р.Р.
Карагезяна, А.В. Полякова, А.А. Первушина. Елена
Геннадьевна поблагодарила гостей торжественного ме1
роприятия за трепетное отношение к народной памя1
ти. Важным гостем стал полномочный министр1со1
ветник посольства республики Молдова в РФ Эдуард
Алексеевич Мельник. Он поздравил с знаменатель1
ным днем – 751летием Победы, сказал о том, что лю1
дей разных поколений и национальностей объединя1
ет память о тех тяжелых временах, когда «общими уси1
лиями мы отстояли Победу».

Счастливые юбиляры!
Поздравляем
с 50летием супружеской жизни
семейные пары:
ДОРОФЕЕВЫХ
Владимира Ивановича и Валентину Васильевну,

СЕМЕНОВЫХ
Минутой молчания участники торжественного ме1
роприятия почтили память тех, кто ковал долгождан1
ную Победу, тех, кого нет в жизненном строю.
Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято чтим,
Давайте встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Торжественное право открытия памятных мемори1
алов было предоставлено молодому поколению – вос1
питанникам военно1патриотического клуба «Кодекс
чести» (руководитель А.А. Плетнев).
Ушла война. Остались списки
Погибших в праведном бою.
Застыли скорбно обелиски
В почетном каменном строю.
(Окончание на 2й стр.)

Алексея Ивановича и Наталью Николаевну!

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

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь
И надеюсь, что это взаимно!

(Окончание. Начало на 1 й стр.)

Продолжением торжественного открытия Аллеи
Славы стало театрализованное представление «Уходи
ли, чтобы воевать! Уходили, чтобы побеждать!» (режис
сер Д. Родин) Это воспоминание о тех трагических днях
от начала войны и до Победы в письмах, сценках, танцах
и песнях. Главным участником действа стал не только
русский народ, но и молдавский, украинский, бело
русский. Страх неизвестности, боль матерей, потеряв
ших своих сыновей, надежда на скорую победу, радость
от долгожданной встречи, любовь, помогавшая в са
мую трудную минуту, – именно эти чувства перепол
няли всех участников театрализованного действа.

Дарья МЕТЛИНА,
участник праздничного мероприятия

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

Праздничное мероприятие закончилось на поло
жительной ноте – песней Марка Бернеса «Я люблю
тебя, жизнь».

На 96 м году ушел из жизни участник Вели
кой Отечественной войны
ДАНЧЕНКО Владимир Трофимович.
Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов города Собинки выражают со
болезнования родным и близким покойного.

Общероссийское голосование

ПОПРАВКИ В НАШУ КОНСТИТУЦИЮ
Общероссийское голосование по поправкам в Консти
туцию России началось 25 июня. Впервые в истории элек
торальная процедура будет длиться не один, а семь дней.
Россияне смогут проголосовать разными способами: тра
диционным и дистанционным, на стационарном участке и
на дому. Даже те, кто в этот период будет находиться да
леко от места регистрации, получили возможность выра
зить свое мнение к поправкам на любом другом участке.
Свое отношение к некоторым поправкам высказали
и собинцы.
Карпова Елена Геннадьевна, глава города Собинки
 Внесение поправок в главный документ страны 
это большой и верный шаг к улучшению уровня жизни
россиян. Особо хочу отметить поправку, касающуюся
медицины. Ни для кого не секрет, что данная сфера
переживает не лучшие времена не только в нашем горо
де, но и во многих других таких же малых городах Рос
сии. И если раньше Конституция гарантировала бес
платную медицину и на сегодняшний день этот фак
тор не везде соблюдается, то поправки гарантируют до
ступность медицины. То есть местные власти будут дер
жать ответ перед жителями за обеспечение кадрами,
лекарствами, техническими аппаратами. Если в каж
дом населенном пункте этого не будет, то государство
будет иметь право принять соответствующие меры в
отношении ответственного лица. Думаю, что данная
поправка улучшит ситуацию в медицине.
Также хочу отметить изменения о недопущении
умаления подвига народа. В год 75летия Победы над
фашизмом эта поправка очень важна не только для
нас, жителей мирного времени, это может послужить
как дань уважения тем, кто погибал ради нашей счас
тливой жизни. Каждый из жителей страны и государ
ство в целом не должны допускать переписывания
нашей героической истории. И это обязательно дол
жно закрепиться в главном документе страны!
Свою точку зрения по некоторым поправкам выска!
зали члены городской ветеранской организации.
Сергеев Владимир Васильевич
 Нам, участникам Великой Отечественной вой
ны, государством и администрацией города уделяется
большое внимание и забота. Очень приятно, что Рос
сийская Федерация чтит память защитников Отече
ства. Нам же, прошедшим эту страшную войну, очень
важно, чтобы никто даже и не пытался переписать ис
торию военных действий. Я поддерживаю статью в
нашей Конституции, в которой прописана защита
исторической правды и не допускается умаление зна
чения подвига народа при защите Отечества.
Козлов Анатолий Александрович
 Конституция должна гарантировать гражданам
России суверенитет и территориальную целостность
государства. Курилы, Крым и Калининградская об
ласть должны быть частью нашего государства и не
прикосновенны. Я буду голосовать за эту поправку.

Тарасова Тамара Сергеевна
 Культура нашего государства многонациональна,
в каждой территории она самобытна и индивидуаль
на и передается от поколения к поколению. Поэто
му нуждается в защите культурной самобытности всех
народов Российской Федерации. Данная поправка в
Конституции позволит не только сберечь наше куль
турное наследие, но и развивать, совершенствовать и
передавать культурные материальные и нематериаль
ные ценности (традиции, обычаи, обряды) своим де
тям и внукам. Они этого достойны.
Калинин Валерий Дмитриевич
 Меня радуют многие изменения в социальном
блоке Конституции.
Семенова Галина Геннадьевна
 Как показала пандемия 2020 года многие меди
цинские учреждения оказались не готовы к своевре
менному и качественному оказанию помощи заболев
шим коронавирусом. Поэтому я буду голосовать за по
правку о доступной и качественной медицинской по
мощи и самое главное, чтобы она была бесплатной.
Морозова Таисия Ивановна
 В последнее время происходят некоторые изме
нения в пенсионной системе нашего государства на
основе всеобщности и солидарности поколений. Лич
но я за то, чтобы данные изменения были прописаны
в Федеральном законе, а индексация пенсий осуще
ствлялась не реже одного раза в год.
Агафонова Марина Михайловна
 Уважаемые собинцы, я достаточно долго работала
в образовательной системе нашего города. До сих пор
неравнодушна к тому, как идут дела в школах, какое
образование и воспитание интеллектуальное, патри
отическое и физическое получают наши дети. Меня
радует поправка в Конституцию, которая говорит, что
дети являются важнейшим приоритетом государствен
ной политики России. И поправка в статью Консти
туции о защите семьи, материнства и детства, конеч
но же, необходима.
Скосырева Людмила Васильевна
 Среди поправок в Конституцию нашей страны
есть такие, которые говорят о крепкой и сильной ар
мии, высокой обороноспособности нашей страны.
Считаю, что Российская Федерация и ее граждане
должны жить в мире, строить планы, рожать и растить
детей, не думая, что их ждет завтра.
Гришин Александр Михайлович, предприниматель
 Знакомясь с поправками, я отметил для себя сле
дующий положительный момент: координация воп
росов здравоохранения, в том числе обеспечение ока
зания доступной и качественной медицинской по
мощи, сохранение и укрепление общественного здо
ровья, создание условий для ведения здорового обра
за жизни, формирования культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью, социальная
защита, включая социальное обеспечение будет нахо
диться в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.

От первого лица

НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ
Мы попросили дать оценку ситуации с распространением
коронавирусной инфекции в нашем районе главного врача Со!
бинской районной больницы Светлану Анатольевну Муравьеву.
 На территории Собинского района ситуация с распро
странением коронавирусной инфекции COVID19 на июнь
2020 года стабилизировалась и находится под полным кон
тролем сотрудников Собинской районной больницы. Ра
нее разработанные меры по не допущению распростране
ния COVID19 оказались эффективными. Обращение
граждан Собинского района с симптоматикой ОРВ снизи
лось на 30%. На 25 июня 2020 года в федеральный регистр
внесено 430 случаев заболевших новой коронавирусной
инфекцией, однако заболеваемость вирусной пневмонией
сохраняется на прежнем высоком уровне. В настоящее вре
мя средства индивидуальной защиты являются одними из
важных мер профилактики нераспространения новой ко
ронавирусной инфекции. Поэтому использование меди
цинских масок в местах массового скопления людей оста
ется очень важным и необходимым.
И второе. С 25 июня 2020 года началось голосование о
внесении изменений в Конституцию Российской Федера
ции. Поправки коснутся системы здравоохранения, в том
числе улучшения доступности и качества оказания меди
цинской помощи населению.
Я приглашаю жителей Собинского района принять уча
стие в голосовании и выразить свою гражданскую пози
цию по внесению поправок в Конституцию РФ.

Новое в законодательстве
КАК УЗАКОНИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ САДОВОГО
ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТ
КЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ САДОВОДСТВА
С 4 августа прошлого года был введен единый – уведо
мительный порядок строительства, реконструкции и офор
мления права собственности в садоводческих некоммер
ческих товариществах и населенных пунктах.
Как для создания, так и для реконструкции садового
дома либо жилого дома на садовом земельном участке ус
танавливалась обязанность правообладателей земельных
участков уведомить о планируемом строительстве (рекон
струкции) жилого или садового дома, а также об оконча
нии строительства (реконструкции) жилого или садового
дома орган местного самоуправления.
В настоящее время описанный уведомительный поря
док в отношении садовых и жилых домов на земельных
участках, предназначенных для садоводства не применя
ется. В орган регистрации прав достаточно предоставить
технический план, подготовленный кадастровым инжене
ром и правоустанавливающий документ на земельный уча
сток, в случае, ели государственная регистрация права на
него ранее не осуществлялась.
Государственный кадастровый учет в связи с реконст
рукцией садового или жилого дома, расположенных на
садовых земельных участках, осуществляется без уплаты
государственной пошлины.
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КУЛЬТРАБОТНИКИ ЛИКУЮТ: ДАН СТАРТ РЕПЕТИЦИЯМ!
Ни для кого не секрет, что в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфек
ции многие учреждения перешли на удален
ный режим работы. Виртуальные меропри
ятия, дистанционные проекты, участие в
онлайнконкурсах, репетиции и тренировки
на Интернетплатформах – лишь малая
часть того, как жил собинский Дом культу
ры с марта месяца. Итоги работы в новых
условиях подвел директор учреждения куль
туры Дмитрий Максимович Родин.
На большом июньском совещании, ко
торое состоялось в концертном зале ДК,
соблюдая дистанцию в полтора метра меж
ду сотрудниками, Дмитрий Максимович
объявил о послаблении режима в работе
учреждений культуры района. С 20 июня
стартовали репетиции всех творческих
коллективов, но группами до 3 человек в
помещении и до 10 человек на открытом
пространстве, а также об открытии биб
лиотеки и выставочных залов, соблюдая
все нормы безопасности. Услышанная ин
формация порадовала культработников, и
они тут же начали назначать репетиции,
строить планы и думать о датах отчетных
концертов, которые так и не состоялись
весной изза распространения вируса.
Кроме того, руководитель учреждения
подвел итоги квартальной работы в совер
шенно новых условиях для всего коллек
тива. Дмитрий Максимович отметил абсо
лютно каждого сотрудника и поблагодарил
за оперативное изучение способов взаимо
действия с участниками самодеятельнос
ти и зрителями, у которых была возмож
ность заниматься искусством и «посещать»
мероприятия виртуально, находясь дома.
Наиболее яркие проекты, которые по
лучили положительную оценку среди на
селения города Собинки – это запись и
дальнейшая съемка клипа песни «Все,
кого любим», которая затем транслирова
лась на региональных телевидении и ра
дио (автор идеи Александр Дубровкин,
монтаж – Маргарита Орлова), серия вы
пусков детской программы «Ирискины
затеи» (авторы Светлана Боубатрын и Вик
тория Дубровкина), познавательные пере
дачи «Вокальная трансформация» (автор
– Ирина Табанюк) и «Мы гитару позовем
со стены» (автор – Владислав Кузнецов),
рубрика «Страничка рукодельницы», вы
ставка «Как ты красив, мой край родной!»
(автор Татьяна Попова), серия правовых
и игровых занятий для подростков (автор
– Валентина Кальсина), акция «Читаем о
войне», в которой приняли участие более
ста жителей Собинки, открытый фести
вальконкурс «Великий май, победный
май», собравший 92 заявки от солистов и
коллективов из разных уголков Владимир
ской области, а также множество вирту
альных акций, посвященных памятным и
праздничным датам, в которых принима
ли участие воспитанники детских садов и
учащиеся школ не только нашего города,
но и других территорий. Например, в од
ном из конкурсов, который был органи

зован во время удаленной работы, побе
дителями стали школьники из Ленинград
ской области. Расстояние не испугало

никого и награды были доставлены их об
ладателям.
Отдельную благодарность Дмитрий Мак
симович выразил руководителям творчес
ких коллективов, которые проводили заня
тия на различных Интернетплатформах.
Многие коллективы, выйдя из режима са
моизоляции, представят новые хореографи
ческие постановки. Это говорит о профес
сионализме сотрудников и заинтересован
ности участников самодеятельности. Кро
ме того, многие коллективы разрабатывали
и реализовывали собственные проекты.
Особый акцент руководитель сделал и
на том, что в рамках подготовки мероп
риятий: концертов, театральных постано
вок, акций, у всех сотрудников была воз
можность обмениваться опытом, делить
ся методическими и практическими на
работками, ведь далеко не всегда это уда
ется сделать, работая в обычном режиме.
Не прекратилась во время самоизоляции
и фестивальная, конкурсная деятельность.
Коллективы и солисты участвовали в фе
деральных творческих соревнованиях, по
беждая и завоевывая призовые места.
Слова благодарности Дмитрий Макси
мович выразил и техслужащим, которые
делали большую работу по дезинфекции
помещений, их уборке, соблюдали режим
проветривания и поддерживали чистоту
учреждения ежедневно.
Кроме того, во время особого режима
работы были произведены и ремонтные
работы: заменено окно в гримерке, при
ведены в надлежащий вид кресла в зри
тельном зале, а также закуплена новая
мужская сценическая обувь и женский
народный костюм.
Пополнился коллектив и новыми кад
рами. Художественным руководителем
стала Галина Николаевна Метлина, заве
дующей молодежным сектором  Юлия
Валерьевна Бирюкова, бутафордекорато
ром – Сергей Васильевич Малышев.
Можно сделать вывод, что наш Дом
культуры не остановил свою деятельность
во время распространения инфекции, а
полностью перестроился на новый режим
работы, который требовали сложившие
ся в стране обстоятельства. Посчитав ко
личество просмотров всех опубликован
ных материалов за период работы в уда
ленном режиме, получилась достойная
цифра – более полумиллиона человек ста
ли зрителями виртуальных мероприятий,
организованных ДК. Но каждый культра
ботник надеется на скорую встречу со зри
телями, как и раньше, в концертном зале.
Перед выпуском газеты Дмитрий Макси
мович Родин связался с редакцией и попросил
еще раз от его имени выразить благодарность
всему коллективу Дома культуры за творче
ство, талант, желание работать и позна
вать новое и отдельные слова благодарности
сказать заместителю Алексею Николаевичу
Давыдову, который стоит всегда на передо
вой нашего Дома культуры, оказывая любую
помощь каждому сотруднику учреждения.
Е. Юлин
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Изменения и дополнения в устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
08 июня 2020 года государственный регистрационный № RU335
151022020002
RU3351

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20.05.2020

№ 441/6
1/6

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка
В целях приведения Устава муниципального образования город Со<
бинка в соответствие с действующим законодательством Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу<
ющие изменения и дополнения:
1.1. пункт 5 части1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно<
го значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожно<
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу<
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
1.2. часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат
Совета народных депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга<
низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти<
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са<
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра<
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об<
щественной организации, жилищного, жилищно<строительного, гаражно<
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф<
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап<
парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа<
ции, жилищного, жилищно<строительного, гаражного кооперативов, това<
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководите<
ля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос<
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российс<
кой Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально<
го образования в совете муниципальных образований субъекта Российс<
кой Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально<
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организа<
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муници<
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак<
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управле<
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю<
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи<
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
1.3. часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга<
низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти<
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са<
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра<
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об<
щественной организации, жилищного, жилищно<строительного, гаражно<
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи<
зации, жилищного, жилищно<строительного, гаражного кооперативов, то<
варищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле<
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко<
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Рос<
сийской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально<
го образования в совете муниципальных образований субъекта Российс<
кой Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально<
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организа<
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муници<
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак<
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управле<
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово<
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федера<
ции;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю<
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи<
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
1.4. пункт 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно<
го значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожно<
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу<
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по<
рядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги<
страции и официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева

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 20.05.2020 № 34/6):
1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редак<
ции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об<
разования город Собинка на 2020 год:
1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 201079,24021 тысяч
рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го<
род Собинка на 2020 год в сумме 211133,09048 тысяч рулей.»;
1.3. Приложения № 1,2,6,7,8 к решению Совета народных депутатов от
11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 20.05.2020 № 34/6) утвердить в новой редакции согласно
приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изме<
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто<
ящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 23.06.2020 г.

№ 45/7

Об утверждении мероприятий по подготовке
объектов жизнеобеспечения и жилфонда
к работе в осенне–зимний период 2020 % 2021 г.г.
Для решения поставленных задач по подготовке жилого фонда, инже<
нерных коммуникаций, объектов жизнеобеспечения города к работе в осен<
не<зимний период сформированы «Мероприятия по подготовке объектов
жизнеобеспечения и жилфонда к работе в осенне–зимний период 2020<
2021г.г.» на общую сумму 83 034.0 тысяч рублей.
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде<
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 года № 121<ОЗ « Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно<
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской облас<
ти» и Постановлением губернатора Владимирской области № 1502 от
30.12.2013 года «Об утверждении региональной программы капитального
ремонта на период с 2014 по 2043 годы» на 2020 год некоммерческой
организацией «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»
запланирован ремонт в городе Собинке восьми многоквартирных домов.
В соответствии с Постановлением администрации МО г. Собинка от
15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно<
гоквартирных домах г. Собинки на 2020<2022 годы». Заказчиком работ по
капитальному ремонту является региональный оператор – НО «Фонд ка<
питального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».
В краткосрочный план работ на 2020 г. вошли восемь многоквартир<
ных жилых домов:
ɞ

Глава города

ʋ
ɩɩ

Ⱥɞɪɟɫ

ȼɢɞɵɪɚɛɨɬ

Е.Г. Карпова

1

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

2

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

3

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ɋɨɞɧɢɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

4

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. ɄɪɚɫɧɚɹɁɜɟɡɞɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
№ 42/7

5

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, пунктами 1, 3, 6, 7, статьи 10 Феде<
рального закона от 12.06.2002 № 67<ФЗ «Об основных гарантиях избира<
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе<
дерации», статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10<ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в соответствии
со статьями 9 и 10 Устава муниципального образования город Собинка,
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить данное решение для официального опубликования в
газеты «Доверие», «Голос Собинки».
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную
комиссию Собинского района, на которую возложены полномочия Изби<
рательной комиссии муниципального образования город Собинка.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб<
ликования.

6

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɩɪ-ɬɊɚɛɨɱɢɣ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɤɪɨɜɥɢ

7

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

8

ɝ ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥ. Ʌɚɤɢɧɚ, ɞ

Ɋɟɦɨɧɬɫɟɬɟɣɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

от 23.06.2020 г.

от 23.06.2020 г.

№ 43/7

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 20.05.2020 № 34/6)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать<
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ<
ных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута<

Общая стоимость работ составила 38 327,194 тыс.руб.
По программе: «Дорожное хозяйство муниципального образования
город Собинка» подпрограмма 1 «Строительство автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них» на текущий ремонт дорог общего пользования запланировано 18
667,0 тысяч рублей.
Планируется отремонтировать участки дорог:
< ул. Димитрова от моста р. Клязьма до д.8 < протяженностью < 0,060
км., площадью<1440 м2 на сумму 2 463,797 тысяч рублей;
< ул. Молодежная от д.4 до д.22< протяженностью < 0,810 км., площа<
дью<7074 м2 на сумму 10 748,702 тысяч рублей;
< ул. Ленина от д.34 до д 42а, протяженностью < 0,160км., площадью<
1568 м2. на сумму 4 094,562 тысяч рублей;
На ямочный ремонт автомобильных дорог запланировано< 1140,0 ты<
сяч рублей. Обеспечение регулярного содержания улично<дорожной сети
города в нормативно<эксплуатационном состоянии и улучшение санитар<
ного состояния улиц на сумму 3750,0 тысяч рублей;
На содержание и ремонт уличного и дворового освещения< 800,0
тысяч рублей.
Одной из важнейших задач, поставленных перед Администрацией го<
рода является: подготовка необходимой документации для получения пас<
порта готовности города Собинки к отопительному сезону 2020<2021 го<
дов.
ООО «Владимиртеплогаз» планирует в рамках подготовки к осеннее <
зимнему периоду 2020<2021гг, следующие работы:
(Продолжение на 5<й стр.)
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ɪ

ɭ



ɭ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɚɞɪɟɫɨɛɴɟɤɬɚ

1
1

2

ɪ

ȼɢɞɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɛɳɚɹ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬ
ɪɚɛɨɬ ɬɵɫ
ɪɭɛ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ
(2020 ɝɨɞ

3
Ɍɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬ

5
Ɉɤɬɹɛɪɶ

4
654,47

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹʋ
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹʋ
ȻɆɄɒɢɛɚɟɜɚ
ȻɆɄɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ȻɆɄɋɚɞɨɜɚɹ
ɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɍɟɩɥɨɜɵɟɫɟɬɢɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɍɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬ
503,53
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ 3219,73
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɌɄ- ɞɨ ɌɄ- ɫ
ɜɜɨɞɚɦɢ ɜ ɠɞ ʋɚ ɢ ʋɚ ɩɨ
ɭɥ Ɇɢɪɚ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ʋ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ 5158,633
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɌɄ- ɞɨ ɌɄ- ɩɨ ɭɥ
Ɇɢɪɚ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ʋ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ

2
3

4

Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɂɸɥɶ

ɂɸɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ

1

2
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚ
ɜɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɮɦɦ
ɫɤɜɚɠɢɧɚʋɫɤɜɚɠɢɧɚʋ ɩɦ
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚ
ɜɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɮɦɦ
ɫɤɜɚɠɢɧɚʋɫɤɜɚɠɢɧɚʋ ɩɦ
Ɂɚɦɟɧɚɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨɧɚɫɨɫɚ
ɧɚɫɤɜɚɠɢɧɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ

3

ɋɪɨɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
4

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

30000

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

3

Ɂɚɦɟɧɚɜɜɨɞɨɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɜɆɄȾ ɲɬ
Ɋɟɦɨɧɬɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɤɨɥɨɞɰɟɜɲɬ
Ɋɟɦɨɧɬɢɡɚɦɟɧɚɩɨɠɚɪɧɵɯ
ɝɢɞɪɚɧɬɨɜɲɬ

4
5
6

А также планируется испытать оборудование в соответствии с утвер
жденным графиком и подготовить к сезонной эксплуатации 48 км водопро
водных сетей.
В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения планируется затра
тить денежные средства на сумму 1685,0 тысяч рублей:
ʋɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ

1

2
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɜɭɫɤɚɬɧɨɣ
ɤɪɨɜɥɢɧɚɡɞɚɧɢɢɐɄɇɋ
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɮɦɦɩɦ
ɩɨɭɥɊɨɞɧɢɤɨɜɫɤɚɹ
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɮɦɦɩɦ
ɩɨɭɥɇɟɤɪɚɫɨɜɚ-ɛ
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɮɦɦɩɦ
ɩɨɭɥȽɚɝɚɪɢɧɚ
Ɋɟɦɨɧɬɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɨɥɨɞɰɟɜɲɬ
ɉɪɨɦɵɜɤɚɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɩɦ
Ɂɚɦɟɧɚɜɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɧɚɈɋȻɈɮ
ɦɦɩɦ
Ɂɚɦɟɧɚɭɱɚɫɬɤɚɢɥɨɜɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɧɚɈɋȻɈɮ
ɦɦɩɦ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɭɥɋɚɞɨɜɚɹ± ɭɥ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
Ɉɱɢɫɬɤɚɢɥɨɜɵɯɤɚɪɬ
ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜɢɩɪɢɟɦɧɵɯ
ɤɚɦɟɪɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚɪɭɠɧɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ

3

ɋɪɨɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
4

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɪɭɛ

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

350000

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

80000

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

180000

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

380000

ɤɜɚɪɬɚɥ

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

155000

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬ

ȿɞ
ɢɡɦ

Ʉɨɥ-ɜɨ

1

2

3

4

1.

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ȼɅɤȼɭɥɄɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤɚɹɞ
ɚɁɚɨɬɌɉʋɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɄɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬȼɅ-ɤȼ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɞɚɭɥ
ɄɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤɚɹɞɚɌɉʋ
ɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɄɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬȼɅ-ɤȼ
ɭɥ Ɋɨɞɧɢɤɨɜɫɤɚɹ ɞ Ɍɉ ʋ
57
ɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ʉ
ɣ
ȼɅ   ȼ

Ɂ

ɌɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬȼɅ-ɤȼ

8.

ɌɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɄɅ-ɤȼ

9.

ɌɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɌɉ

0,795

0,795

211,003

211,003

2-ɤɜɚɪɬɚɥ

ɜɬɱɩɨɤɜɚɪɬɚɥɚɦ

1
5

2
6

ɤɦ

0,315

0,315

ɬɵɫɪɭɛ

132,139

132,139

0,345

0,345

ɬɵɫɪɭɛ

123,867

123,867

ɤɦ

0,190

0,190

ɬɵɫɪɭɛ

90,447

90,447

ɡ
7

4
8

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

ɤɦ

1,400

0,710

0,540

0,150

ɬɵɫɪɭɛ

87,354

44,320

34,075

8,959

от 23.06.2020 г.

1,050

0,056

0,580

0,414

ɬɵɫɪɭɛ

124,564

6,585

68,960

49,019

Об уменьшении размера арендной платы
по договорам аренды земельных участков
МУП «Собинский городской рынок»

ɬɵɫɪɭɛ

29,824

17,389

3,346

ɒɬ.

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɫɦɨɬɪɌɉ ɬɩɲɬ
ɢȼɅɫɨɝɥɚɫɧɨɝɪɚɮɢɤɨɜ
ɜɥɤɦ
ɢɬɨɝɨ
ɬɵɫɛ

9,089

4

1

20,689

3,706

45
465,584
819,887

16,983

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ
9,089

418,453

334,367

57,978

Большую работу по подготовке жилого фонда планируют провести
управляющие организации, так ООО УК «Понамарев С.А.» на сумму 1792,1
тысяч рублей и ООО УК «Спецстройгарант1» на сумму 1600,0 тысяч
рублей ООО УК « Теплый дом» планирует провести работы на 105,0 тысяч
рублей, ООО «Плазма» 73,0 тысяч рублей, МУП ЖКХ «УК Собинского
района»143,0 тысяч рублей.
Виды запланированных работ представляют весь спектр работ от ре
монта кровли до ремонта стояков отопления, от отмостки до установки
лавочек и спилки деревьев.
С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жиз
необеспечения города предприятиям жилищнокоммунального комплекса
создать аварийновосстановительные бригады, предназначенные для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, с необходимым
количеством грузовой и специальной техники.
Заслушав и обсудив информацию зав. отдела ЖиРИ администрации
города Мухина В.Н., Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения
и жилфонда к работе в осенне – зимний период 2020  2021 г.г.
2. Отделу ЖиРИ (Мухину В.Н.) проводить работу по контролю за под
готовкой и освоением финансовых средств, выделенных на подготовку
жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных коммуника
ций города к работе в осеннезимний период 20192020г.г.
3. Отделу ЖиРИ (Мухину В.Н.) до 01 ноября 2020 года обеспечить
представление в Департамент жилищнокоммунального хозяйства Адми
нистрации области информацию в соответствии со статистической фор
мой № 1 – ЖКХ (срочная) «Сведения о подготовке жилищнокоммуналь
ного хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденных постановлени
ем Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.
4. Администрации города (Карпова Е.Г., Столбова М.А.) обеспечить
своевременное финансирование выполненных работ. Вносить на рас
смотрение Совета народных депутатов предложения по перераспределе
нию и уточнению бюджетных средств.
5. Администрации города (Потапову С.В.) совместно с руководителя
ми Управляющих компаний, ООО «Владимиртеплогаз»):
* до 01 октября 2020 года закончить работы по ремонту городских
тепловых сетей;
* проводить контроль за выполнением подрядными организациями
работ по подготовке жилищного фонда и других объектов к зиме, обеспе
чить сдачу их по актам готовности до 01 октября 2020 года;
6. Выполнение запланированных настоящим решением мероприятий
рассмотреть на заседании городского Совета народных депутатов в сен
тябре месяце т.г.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры Потапова С.В. и председателя комиссии по вопросам
ЖКХ и благоустройству Понамарева С.А.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».
от 23.06.2020 г.

А также подготовить к эксплуатации 31,8 км канализационных сетей,
КНС, ОСБО.
ГБУ СО «Собинский доминтернат для престарелых и инвалидов» и
ГКОУ «Собинский детский дом им. С.М. Кирова»  проведут ремонтно
профилактические работы на котельных и сетях.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» запланировало работы за
счет собственных средств на сумму 819,887 тысяч рублей. А именно:

2.

ɌɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬȼɅ-ɈɄȼ

6.

10.

ʋɩɩ

2

5.

ɄɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬȼɅ-ɤȼ ɤɦ
ɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹɌɉʋ0
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɋɨɛɢɧɤɚ

ɬɵɫɪɭɛ

В рамках концессионного соглашения между администрацией муници
пального образования г. Собинка Собинского района и ООО «Владимир
теплогаз» в 2020 году планируется строительство нового БМК на 0,8 МВт
по адресу г.Собинка, ул. Шибаева на сумму в 9 000,0 тыс. рублей.
МУМП «Водоснабжение» запланировало работы за счет собственных
средств
на
1352,0
тысяч
ɞ
ɭ сумму
ɭ
,
ɪɭ рублей на
ɞ водоснабжение. А именно:

1

4.

№ 447/7
7/7

О признании не действующим со дня принятия пункта 3.3. приложения
к решению Совета народных депутатов города Собинки от 29.01.2014 № 9/1
(в ред. от 19.02.2020 № 11/2) «О Порядке определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования г. Собинка» в части

В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, решением Владимирского областного суда по делу № 3а87/
2020 от 20.05.2020, руководствуясь Уставом муниципального образова
ния город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать не действующим со дня принятия пункт 3.3 в части уста
новления ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитыва
ющей вид разрешенного использования земельного участка «Бытовое
обслуживание», описание вида разрешенного использования земельного
участка «Бани» в размере «15,0» приложения «Таблица ставок от кадастро
вой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного ис
пользования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муни
ципального образования город Собинка» Порядка определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования город Собинка, утвержденному
решением Совета народных депутатов города Собинки Владимирской об
ласти от 29 января 2014 года № 9/1 «О Порядке определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования город Собинка» (в ред. от
19.02.2020 №11/2).

№ 48/7

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпиде
миологического благополучия населения на территории Российской Фе
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID19)», п. 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого иму
щества», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности», решением Совета народ
ных депутатов города Собинки Собинского района от 20.05.2020 № 40/6
«Об уменьшении арендной платы арендаторам, осуществляющим торго
вую деятельность на территории МУП «Собинский городской рынок», руко
водствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Уменьшить размер арендной платы по договорам аренды земельных
участков, заключенных с МУП «Собинский городской рынок» на 50% к
размеру арендной платы, рассчитанной:
1.1. за период с 31.03.2020 г. по 03.04.2020 г. включительно по
договору аренды от 07.08.2006 № 1097с;
1.2. за период с 30.03.2020 г. по 10.04.2020 г. включительно по дого
вору аренды от 13.07.2007 № 1263с.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Зам. председателя Совета народных
депутатов города Собинки
К.Д. Федоров

Глава города
Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле'
ния муниципального образования город Собинка (https://s tps://
sobinka&city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
23.06.2020
№ 340
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской федерации», руководствуясь ст.ст. 15, 28 Уста
ва муниципального образования город Собинка, решением Сове
та народных депутатов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утвер
ждении положения об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства
и в сфере благоустройства территорий муниципального образова
ния город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить на 13 июля 2020 г. в 15.00 в здании администра
ции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования г.
Собинка Владимирской области, утвержденных решением Совета
народных депутатов от 17.07.2013 № 50/8, дополнение в тексто
вую часть территориальной зоны Ж2 – зона застройки малоэтаж
ными (2 –3 эт.) жилыми домами в условно разрешенный вид
использования «Обслуживание жилой застройки (2.7)» следующи
ми словами: «Магазины (4.4)».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка Собинского района провести публич
ные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользова
нию и застройке муниципального образования город Собинка
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinkacity.ru, кон
тактный телефон 21866, 21872.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по
вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с
27 июня 2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinkacity.ru.
5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 12.07.2020
г., направлять письменные предложения по рассматриваемому
вопросу. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в
день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не более
одного месяца со дня оповещения жителей муниципального об
разования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици
ального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит раз
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местно
го самоуправления муниципального образования г. Собинка
8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
19.06.2020
№ 333
Об утверждении Перечня органов и организаций,
с которыми подлежат согласованию проекты организации
дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
город Собинка Собинского района либо их участков
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443+ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря
2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по орга+
низации дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, администрация
города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которы+
ми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения,
разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местно+
го значения муниципального образования город Собинка Собинского рай+
она либо их участков, согласно приложению к данному постановлению.
2. 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.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз+
витию инфраструктуры.
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 19.06.2020 № 333
Перечень
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования
город Собинка Собинского района либо их участков
МБУ г. Собинки «Благоустройство»
ГКУ ВО «ЦБДД ВО»
УГИБДД УМВД России по Владимирской области
ГБУ Владимирской области «Управление автомобильных дорог
администрации Владимирской области» *
* В случаях, если автомобильные дороги местного значения примыкают к автомобиль#
ным дорогам регионального и межмуниципального значения.

23.06.2020

№ 336

Об утверждении положения о комиссии
по благоустройству территории
муниципального образования город Собинка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131+
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос+
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо+
вания город Собинка, в целях повышения уровня благоустройства, улуч+
шения санитарного состояния, обеспечения чистоты и порядка на терри+
тории города, контроля за реализацией положений «Правил благоустрой+
ства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о Комиссии по благоустройству территории
муниципального образования город Собинка (Приложение).
2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Собинки по строительству, ЖКХ
и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально+
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте орга+
нов местного самоуправления города Собинки.
Глава города

Е.Г. Карпова

Приложение
к постановлению администрации города
от 23.06.2020 № 336
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по благоустройству
территории муниципального образования город Собинка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования, полно+
мочия и деятельность Комиссии по благоустройству территории муници+
пального образования город Собинка (далее + Комиссия).
1.2. Комиссия создается при администрации города Собинки, явля+
ется постоянно действующим координационным органом и подотчетна
главе администрации города Собинки.
1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив+
ными правовыми актами Владимирской области, Уставом муниципального
образования город Собинка и иными муниципальными правовыми актами,
а также настоящим Положением
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью деятельности Комиссии является осуществле+
ние комплекса мер за надлежащим содержанием и обеспечением сани+
тарного состояния и благоустройства территории муниципального обра+
зования город Собинка (далее – город Собинка, город).
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
+ контроль за соблюдением гражданами и юридическими лицами поло+
жений «Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования г. Собинка» (далее – Правила);
+ проверка выполнения мероприятий по благоустройству территорий
и соблюдения требований по санитарно+экологического состоянию в
городе;
+ обеспечение согласованности деятельности органов местного са+
моуправления, предприятий жилищно+коммунального комплекса, иных
предприятий, организаций и учреждений по обеспечению санитарного
состояния и благоустройства территории города Собинки;
+ анализ деятельности по благоустройству, подготовка предложений и
выработка решений по вопросам благоустройства, экологической безо+
пасности и достижения благоприятного санитарного состояния террито+
рии города.
3. Функции комиссии
3.1. Осуществляет контроль за обеспечением санитарного состояния
и благоустройством территории города.

22.06.2020

№ 335

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 24.09.2019 № 29
«Об утверждении перечня
муниципального имущества
муниципального образования
город Собинка Собинского района,
предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с решением
Совета народных депутатов г. Со+
бинки от 18.09.2019 № 79/10 «Об
утверждении Порядка формирова+
ния, ведения, ежегодного допол+
нения и опубликования Перечня
муниципального имущества муни+
ципального образования город Со+
бинка Собинского района, предназ+
наченного для предоставления во
владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего пред+
принимательства и организациям,
образующим инфраструктуру под+
держки субъектов малого и сред+
него предпринимательства», Граж+
данским кодексом РФ, Земельным
кодексом РФ администрация горо+
да п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в прило+
жение к постановлению админист+
рации города от 24.09.2019 № 29
«Об утверждении Перечня муници+
пального имущества муниципаль+
ного образования город Собинка
Собинского района, предназначен+
ного для предоставления во вла+
дение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего пред+
принимательства и организациям,
образующим инфраструктуру под+
держки субъектов малого и сред+

него предпринимательства», допол+
нив Перечень муниципального
имущества муниципального обра+
зования город Собинка Собинско+
го района, предназначенного для
предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и
организациям, образующим инф+
раструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима+
тельства, пунктом 3 в редакции со+
гласно приложению.
2. Настоящее постановление

вступает в силу с момента его под+
писания и подлежит опубликованию
в газете «Голос Собинки», разме+
щению в сети Интернет на офици+
альном сайте администрации горо+
да Собинки.
Глава города
Е.Г. Карпова
Приложение
к постановлению администрации города
от 22.06.2020 № 335

Перечень муниципального имущества муниципального образования город Собинка Собинского района,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɟɞɜɢɠɢɦɨɦɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ!
ʋ
ɩɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ
<1>

ȼɢɞɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ;
ɬɢɩɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
<2>

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚɭɱɟɬɚ
<3>

Ɍɢɩ ɩɥɨɳɚɞɶ± ɞɥɹɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɡɞɚɧɢɣ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɨɛɴɟɦɩɥɨɳɚɞɶ
ɝɥɭɛɢɧɚɡɚɥɟɝɚɧɢɹ± ɞɥɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɨɛɴɟɦɩɥɨɳɚɞɶɝɥɭɛɢɧɚ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ± ɞɥɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɉɪɨɟɤɬɢ
ɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɥɹɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɞɥɹɩɥɨɳɚɞɢ±
ɤɜɦ
ɞɥɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ- ɦ
ɞɥɹɝɥɭɛɢɧɵɡɚɥɟɝɚɧɢɹɦ
ɞɥɹɨɛɴɟɦɚ± ɤɭɛɦ

1

2

3

4

5

6

7

3

601202, ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɋɨɛɢɧɤɚ,
ɭɥɅɚɤɢɧɚɞ3

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɇɟɠɢɥɨɟ

77,6

-

ɤɜɦ

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɟɞɜɢɠɢɦɨɦɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ!
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɍɢɩ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɇɨɦɟɪ
(ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɧɵɣ
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɣ
<6>

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɜɢɠɢɦɨɦɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ
<7>

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
<8>

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɡɧɚɤ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ

Ɇɚɪɤɚ
ɦɨɞɟɥɶ

Ƚɨɞ
ɜɵɩɭɫɤɚ

ɋɨɫɬɚɜ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
<9>

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

Ɍɪɟɛɭɟɬ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɨɞɠɢɥɭɸ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ

-

-

-

-

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɯɢɨɩɪɚɜɚɯɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
Ⱦɥɹɞɨɝɨɜɨɪɨɜɚɪɟɧɞɵɢɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟɩɪɚɜɚɚɪɟɧɞɵɢɥɢ
Ⱦɚɬɚɧɚɱɚɥɚɢ
ɩɪɚɜɚɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɫɪɨɤɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚ
<10>
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
<11>

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ
ɜɟɳɧɨɝɨɩɪɚɜɚɧɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
<12>

ɂɇɇ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
<13>

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
<14>

Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ
<15>

17

18

19

20

21

22

23

ɇɟɬ

-

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɉɪɚɜɨ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

3309000019

8 (49 242)
2-16-32,
2-11-36,
2-18-63

komitet@sobinka-city.ru

3.2. Проводит рейды, проверки благоустройства и санитарного состо+
яния территории города, в том числе территорий предприятий, учрежде+
ний, организаций, предпринимателей и граждан в установленном законом
порядке. По результатам проведения выездного осмотра составляется
акт (Приложение № 1)
Субъекту проверки, в отношении которого составлен акт, выносится
предписание о принятии мер по исправлению допущенных нарушений
(Приложение № 2).
3.3. Участвует в контрольных мероприятиях совместно с правоохрани+
тельными органами и государственными контрольными органами в обла+
сти охраны окружающей среды и благополучия человека.
3.4. Вносит предложения по созданию системы мер, улучшающих
санитарно+экологического состояния территории города.
3.5. Осуществляет коррекционные мероприятия по решению вопросов
благоустройства территории города;
3.6. Участвует в разработке плана мероприятий, муниципальных про+
грамм по вопросам благоустройства и санитарного состояния территории
города;
3.7. Рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан по воп+
росам благоустройства.
3.8. Проводит предварительное рассмотрение фактов нарушения Пра+
вил, заслушивает лиц их допустивших, направляет материалы проверки в
соответствии с установленной действующим законодательством компе+
тенцией должностным лицам для решения вопроса о привлечении лица к
ответственности.
3.9. Проводит разъяснительную работу по вопросам благоустройства
и санитарного состояния территории города Собинки.
3.10. Осуществляет взаимодействие с органами государственного
контроля и местного самоуправления муниципального района в области
благоустройства и санитарного состояния.
3.11. Исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее
задачами.
4. Состав и порядок образования комиссии
4.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя пред+
седателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. Персональный состав комиссии утверждается главой админист+
рации города Собинки.
4.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены ко+
миссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5. Права и обязанности комиссии
5.1. Для осуществления возложенных на нее задач и функций комис+
сия имеет право:
+ осуществлять рейды, проверки и иные контрольные мероприятия по
вопросам благоустройства и санитарного состояния территории города
Собинки;
+ давать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благо+
устройства и санитарного состояния;
+ давать предписания и предупреждения, устанавливать сроки и поря+
док устранения нарушений законодательства в области благоустройства
и санитарного состояния;
+ организовывать и проводить в установленном порядке координаци+
онные совещания и рабочие встречи;
+ привлекать, в установленном порядке, к работе комиссии специали+
стов заинтересованных организаций.
+ образовывать рабочие группы комиссии.
+ исполняет иные права в соответствии с возложенными на нее зада+
чами.
5.2. Для осуществления возложенных на нее задач и функций комис+
сия наделяется правом:
+ осуществлять контроль за благоустройством и санитарным состоя+
нием территории города;
+ принимать участие в разработке муниципальных правовых актов по
вопросам, отнесенным к ее компетенции;
+ организовывать контроль над выполнением своих решений;
+ принимать участие в подготовке и проведении совещаний, конфе+
ренций, семинаров по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

6. Порядок работы комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже чем один раз в квартал;
6.2. Заседание комиссии проводит председатель Комиссии или, в
случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии. На заседа+
нии Комиссии ведется протокол, который подписывается председатель+
ствующим на заседании и секретарем.
6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует бо+
лее половины от общего числа членов комиссии.
6.4 Член комиссии обязан проинформировать, как правило, в пись+
менной форме председателя комиссии о невозможности присутствовать
на заседании комиссии.
6.5. При голосовании по каждому вопросу член комиссии имеет один
голос и подает его за принятие решения или против него либо воздержи+
вается от принятия решения.
6.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от обще+
го числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
6.7. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов комиссии и привлеченных, в установлен+
ном порядке, к работе комиссии специалистов заинтересованных органи+
заций.
6.8. Председатель комиссии:
+ председательствует на заседании комиссии;
+ осуществляет общее руководство работой комиссии;
+ утверждает план работы комиссии;
+ определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверж+
дает повестку дня заседаний;
+ подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выпол+
нением возложенных на комиссию функций;
+ организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты
голосования;
+ организует и контролирует ведение протоколов комиссии;
+ осуществляет иные полномочия, необходимые для организации де+
ятельности комиссии.
6.9. Заместитель председателя комиссии:
+ исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
+ осуществляет по поручению председателя комиссии иные полномочия.
6.10. Секретарь комиссии:
осуществляет делопроизводство комиссии:
+ принимает документы, необходимые для проведения заседания ко+
миссии;
+ оповещает членов комиссии и лиц, присутствие которых необходимо,
о времени и месте проведения заседания комиссии, а также о вопросах,
вносимых на ее рассмотрение;
+ ведет протокол заседания комиссии;
+ осуществляет контроль над выполнением плана работы комиссии и
принятых комиссией решений, поручений председателя комиссии;
+ осуществляет иные полномочия, необходимые для организации де+
ятельности комиссии.
6.11. Член комиссии:
+ принимает личное участие в ее заседаниях, участвует в обсуждении
рассматриваемого вопроса и голосовании;
+ по распоряжению Председателя комиссии, а в его отсутствии заме+
стителя Председателя комиссии осуществляет иные полномочия, необхо+
димые для организации деятельности комиссии, подготовки проектов ре+
шений и контроля за их исполнением.
7. Заключительные положения
7.1. Комиссия и ее члены несут персональную ответственность в со+
ответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Комиссия в своей работе взаимодействует с органами государ+
ственной власти, местного самоуправления и их структурными подразде+
лениями.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также прекра+
щение деятельности Комиссии осуществляется на основании распоряди+
тельного акта Главы администрации, изданного в установленном порядке.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
26 ИЮНЯ 20
20 ГОДА
2020
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
№ 8 (40)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до
знается заключением соглашения о задатке. Данное информационное
аукциона: Комитет по управ$
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение
сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о
Уполномоченный орган, организатор аукциона
лению имуществом г. Собинки.
предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия
задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
Местонахождение
Местонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова,
указанного решения такие изменения размещаются организатором аук$
перечисление задатка является акцептом такой оферты.
д.1.
циона в порядке, установленным для размещения на официальном сайте
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку$
Номер контактного телефона$факса
телефона$факса: (49242) 2$21$35, 2$11$36, 2$18$
торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку$
63, 2$16$32.
даты принятия указанного решения такие изменения направляются за$
мент, подтверждающий его полномочия. Заявитель вправе подать только
Адрес официального интернет$сайта
интернет$сайта, на котором размещено сооб$
казными письмами или в форме электронных документов всем заявите$
одну заявку в отношении предмета аукциона.
щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного са$
лям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
моуправления города Собинки sobinka$city.ru, официальный сайт Россий$
срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом,
по управлению имуществом г.Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димит$
ской Федерации www.torgi.gov.ru.
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, вне$
рова, д.1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало
Е$ma
ilil: komitet@sobinka$city.ru
приема заявок и документов – с 29 июня 2020 с 08.00. Последний
Е$mail
сенных в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи
Реквизиты решений о проведении аукциона
день приема заявок и документов $ 227
7 июля 2020 до 117
7 час. 00 мин.
аукциона: постановление адми$
заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее пятнадцати
4 час.
Определение участников аукциона состоится 29 июля 2020 в 114
нистрации муниципального образования города Собинки Собинского рай$
дней.
00 мин. в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Отказ от проведения аукциона
она от 23.06.2020 № 337 «О проведении аукциона и об утверждении аукци$
онной документации аукциона на право заключения договора аренды
Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. №26.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
земельного участка»
Форма заявки, форма соглашения о задатке, проект договора аренды,
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
Место проведения аукциона
аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал
порядок приема заявок, порядок определения участников аукциона пред$
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
заседаний
ставлены в аукционной документации в приложениях к аукционной доку$
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга$
Дата и время проведения аукциона: 331
1 июля 2020 года в 110
0 час.
ментации, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше$
00 мин.
www. torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуправле$
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
ЛОТ №1
ния города Собинки www.sobinka$citi.ru. К заявке должны быть приложены
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
Предмет аукциона
аукциона: право заключения договора аренды земельного
документы, указанные в настоящем Извещении. Перед началом проведе$
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
участка, государственная собственность на которую не разграничена, с
ния аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация
задатки.
кадастровым номером 33:24:010107:2613, площадью 1189 кв. м, с разре$
участников проводится в помещении Комитета по управлению имуще$
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 1) если по окончании
шенным использованием: для индивидуального жилищного строитель$
ством г.Собинки по адресу: г.Собинка, ул.Димитрова, д.1, каб.26, непос$
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади$
редственно перед началом проведения аукциона 31 июля 2020 года.
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
Порядок внесения и возврата задатка
мирская область, Собинский муниципальный район, городское поселение
2) если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
город Собинка, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада$
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу$
48ж.
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного учас$
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
Категория земель $ земли населенных пунктов.
тка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения
ограничения: госу$
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лица$
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе$
ми, не заключившими в установленном порядке договор аренды вслед$
аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения заявок на
мельный участок не обременен правами третьих лиц.
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна$
арендной платы) – 32 800 руб.00 коп. (Тридцать две тысячи восемьсот
заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением
нии участником аукциона только одного заявителя.
рублей 00 копеек).
победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный заявителями
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
Сумма задатка (20%) – 6 560 руб.00 коп. (Шесть тысяч пятьсот шесть$
в заявке, в следующие сроки:
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
десят рублей 00 коп.).
$ лицам, не допущенным к участию в аукционе, $ в течение 3 (трех)
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва$
Шаг аукциона (3 %) – 984 руб.00 коп. (Девятьсот восемьдесят четыре
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в
рубля 00 коп.).
аукционе;
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет$
Участниками аукциона могут являться только граждане. Предложения
$ лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, $ в течение 3
ся в двух экземплярах. Информация о результатах аукциона размещается
о размере ежегодной арендной платы земельного участка подаются уча$
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
на официальном сайте органов местного самоуправления города Собин$
стниками в ходе аукциона в открытой форме.
участие в аукционе;
ки www.sobinka$citi.ru, официальный сайт Российской Федерации
Ограничения и обременения по использованию земельного учас$
$ лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, $ в
www.torgi.gov.ru.
тка
тка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи$
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
Сведения о максимально или минимально допустимых параметрах раз$
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
аукциона.
решенного строительства объекта капитального строительства к сетям
Сумма задатка перечисляется
недвижимости ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
перечисляется::
инженерных коммуникаций, о технических условиях подключения (техно$
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
логического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
г. Собинки л/счет 0528300
7920) счет 403028
10100083000033 в
незавершенного строительства.
05283007920)
4030281
инженерно$технического обеспечения, максимальную нагрузку и сроки
Отделение Владимир, БИК 04
170800
1 , ИНН 33090000
19, КПП
Проект договора аренды (приложение №2) земельного участка направ$
041
708001
330900001
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно$
33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01 В графе «Назначение платежа» ука$
ляется победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о
330901
001
технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о пла$
зать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельный
результатах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор аренды
те за подключение представлены в аукционной документации, опублико$
участок с кадастровым номером 33:24: ______
подлежит обязательной государственной регистрации в управлении феде$
ванной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа$
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки
Владимирской области. Земельный участок расположен в территориальной
ях:
www.sobinka$city.ru
зоне Ж$1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадеб$
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
Осмотр земельных участков на местности производится с участием
ными земельными участками».
или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период при$
Порядок проведения аукциона
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
ема заявок по устной (либо посредством телефонной связи). Так же можно
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста$
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
произвести осмотр земельного участка самостоятельно.
тьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ.
и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон$
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра$
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе$
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот$
настоящем извещении срок следующие документы:
мельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди$
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая$
Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга$
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за
для возврата задатка;
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
подключение получить в отделе архитектуры и градостроительства г.
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж$
ст.39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. 39 тел.2$18$72,
Внесение изменений в документацию об аукционе
дан);
2$18$66.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Контактные телефоны: 2$21$35, 2$16$32.
с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при$
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
«23 « ___06___ 2020 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение проекта внесения из$
менений в Правила землепользования и застройки муниципального обра$
зования г. Собинка Владимирской области, утвержденных решением Со$
вета народных депутатов от 17.07.2012 № 50/8, дополнение в текстовую
часть территориальной зоны Ж$2 – зона застройки малоэтажными (2 –3
эт.) жилыми домами в условно разрешенный вид использования «Обслу$
живание жилой застройки (2.7)» следующими словами: : «Магазины (4.4)».
Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует.
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Информация о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования г. Собинка Владимирской облас$

ти, подлежащая рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г. Собин
ка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: post@sobinka
city.ru, контактный телефон 21866, 21872.
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 10.07.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро
ва, д.1, каб.38
ɳ
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Собрание участников публичных слушаний состоится: 13.07.2020 г. в
15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Информация о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования г. Собинка Владимирской облас$

ти размещена на официальном сайте www.sobinkacity.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци$
онных системах (в случае проведения публичных слушаний) с 29.06.2020
по 12.07.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб$
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль$
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име$
ют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас$
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози$
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района.
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собственности муниципального образования город Собинка» к
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Порядку определения размера арендной платы, а также условий
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Совет народных депутатов города Собинки Собинского райо и сроков внесения арендной платы за использование земельных
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пункт 3.3 в части установления ставки от кадастровой стоимости нием Совета народных депутатов города Собинки Собинского
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размере «15,0» приложения «Таблица ставок от кадастровой сто участков, находящихся в муниципальной собственности муни
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пользования земель и вид деятельности арендаторов, установ Совета народных депутатов города Собинки Собинского района
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ленных для земельных участков, находящихся в муниципальной от 23 января 2019 года № 9/1).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Совет народных депу
татов города Собинки со
общает, что 15 июля 2020
года в 14.00 в здании го
родской администрации,
кабинет № 40, состоится
заседание Совета народ
ных депутатов.
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Соблюдай Правила благоустройства

ПОРА НАЧАТЬ ОКОС ТРАВЫ
Вниманию физических, должностных и юридических лиц!
Администрация муниципального образования
город Собинка напоминает о начале покоса
сорных трав на подведомственных территориях.
В сезонной борьбе с сорными растениями должны объе
динить усилия не только коммунальщики, но и жители горо
да. По сути, беспощадный бой с сорной растительностью
надо вести на протяжении всего лета, выкашивать траву
тричетыре раза за сезон, в зависимости от погодных усло
вий. Иначе мы будем не только лицезреть заросли сорняков в
рост человека, но и страдать от болезней. Карантинные рас
тения способны нанести значительный вред здоровью чело
века.
Как показывает практика, проблемные участки на город
ской территории еще имеются. Нередко у владельцев раз
личных территорий, где так «благодатно колосится» злостный
сорняк, возникают споры — кто должен косить? Некоторая
часть населения частного сектора, демонстрируя настрой
«моя хата с краю», себя дистанцирует: почему я должен ко
сить, если по документам земля за забором собственностью
не является.
Какая ситуация у нас в городе Собинке?
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» установ
лено, что утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования находится в исключительной
компетенции представительного органа муниципального об
разования (пункт 11).
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131ФЗ правила благоустройства
территории муниципального образования  это муниципаль
ный правовой акт, устанавливающий на основе законодатель
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также нормативных право
вых актов субъектов Российской Федерации требования к
благоустройству и элементам благоустройства территории
муниципального образования, перечень мероприятий по бла
гоустройству территории муниципального образования, по
рядок и периодичность их проведения.
Федеральный закон «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации» дополнен
статьей 45.1, посвященной содержанию правил благоустрой
ства территории муниципального образования. Данной стать
ей предусмотрено, что указанные правила могут регулиро
вать в том числе вопросы: 1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования такими территориями; 2)
внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений; 3) проектирования, размещения, со
держания и восстановления элементов благоустройства, в том
числе после проведения земляных работ; 4) организации ос
вещения территории муниципального образования, включая
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 5)
организации озеленения территории муниципального образо
вания, включая порядок создания, содержания, восстановле
ния и охраны расположенных в границах населенных пунктов
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянисты
ми растениями; 6) размещения информации на территории
муниципального образования, в том числе установки указа
телей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 7)
размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных
мест), малых архитектурных форм; 8) организации пешеход
ных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек,
тропинок; 9) обустройства территории муниципального обра
зования в целях обеспечения беспрепятственного передви
жения по указанной территории инвалидов и других маломо
бильных групп населения; 10) уборки территории муниципаль
ного образования, в том числе в зимний период; 11) организа
ции стоков ливневых вод; 12) порядка проведения земляных
работ; 13) участия, в том числе финансового, собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооруже
ний, земельных участков (за исключением собственников и
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартир
ных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании при
легающих территорий; 14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, установленным зако
ном субъекта Российской Федерации; 15) праздничного офор
мления территории муниципального образования; 16) поряд
ка участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоус
тройства территории муниципального образования.
На основании положений Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года N 131ФЗ в целях обеспечения и повышения
комфортности условий проживания граждан, поддержания и
улучшения санитарного и эстетического состояния террито
рии муниципального образования город Собинка разработаны
и решением Совета народных депутатов муниципального об
разования город Собинка Собинского района утверждены
«Правила благоустройства и обеспечения санитарного со
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стояния территории муниципального образования г. Собин
ка» от 26.07.2017 г № 58/12 (с изменениями в редакции от
20.11.2019 № 101/13), где все владельцы объектов благоус
тройства обязаны осуществлять уборку (в том числе  покос)
и содержание в надлежащем состоянии прилегающих к при
надлежащим им объектам благоустройства территорий.
С многоквартирными домами, предприятиями и сооруже
ниями имеется ясность и Правила благоустройства устанав
ливают степень ответственности. Ответственные за покос
травы на закрепленных территориях — это коммунальные
службы, управляющие компании, ТСЖ, а также собствен
ники зданий и сооружений. Где большинство предприятий за
своими территориями следят, других приходится побуждать к
действиям штрафными санкциями. С частным сектором все
сложно.
«От плохого семени не жди хорошего племени»
Добросовестные частники и без напоминаний содержат в
порядке прилегающий к ним уличный участок земли. От иных
дворов, придомовых полосок взгляд не оторвать — ухоже
ны, художественно оформлены, цветами украшены. А у не
которых рачительных хозяев даже замечаем добрую тради
цию — за частным забором, на «нейтральной полосе» уже и
газоны разводят, с группами хвойников и декоративных кус
тарников. С красивой, ухоженной уличной визитной карточ
ки складывается благоприятное впечатление и о самом хозя
ине.
У других понимания нет  сорняками и дикими кустами
заросли непролазно густо. И, как говорится, от плохого семе
ни не жди хорошего племени. Более того, они заведомо всю
округу «засевают» сорняком на многие годы вперед.
Но если б речь шла только об эстетике, которую портит
сорняк. Куда коварнее карантинные растения, чей корень
зла глубок и опасен. К примеру, амброзия. Она зацветает в
конце июля, пик цветения приходится на август и длится до
заморозков. Пыльца этого растения  сильнейший аллерген
и вызывает у людей заболевание поллинозом. Имеет самую
высокую среди растений степень проникания в верхние ды
хательные пути. Способна вызывать сенную лихорадку
(симптомы: резь в глазах, отеки, насморк, крапивница, чиха
ние). Кроме того может быстро поражать слизистую брон
хов, вызывая даже пыльцевую бронхиальную астму.
Ликвидировать заросли амброзии непросто, она разрас
тается, вытесняя обычные для данной местности виды ра
стений. Ее всходы появляются в конце марта, а семена со
зревают в сентябре. Одним из эффективных способов унич
тожения амброзии является ее механическое удаление из
почвы или скашивание. Поэтому важным мероприятием в
плане благоустройства городской территории и профилак
тики аллергических заболеваний является своевременный
и регулярный покос травы, а также борьба с сорняками и
карантинными растениями. Очищая улицы от сорняков, мы
таким образом улучшаем экологическую ситуацию, предот
вращаем возникновение аллергических заболеваний, спо
собствуем тому, чтобы наша Собинка стала более чистым
и ухоженным городом.

С владельцами частного сектора администрация города
ведет профилактическую, разъяснительную работу. Домо
владельцам вручают памятку с обращением администрации
города о проведение покоса на прилегающей территории с
целью соблюдения Правил благоустройства и Правил проти
вопожарной безопасности.

Уважаемые жители города Собинки, убедительно
просим прилегающую к Вашему земельному участку
территорию привести в надлежащее санитарное состо'
яние. Заранее благодарим за понимание!
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Контактные телефоны дежурных служб

Наша безопасность
Памятка по правилам безопасного поведения
на водных объектах в летний период
& В местах массового отдыха запрещается:
* купаться в местах, где выставлены щиты (аншла&
ги) с предупреждающими и запрещающими знаками и
надписями;
* подплывать к моторным и весельным лодкам и дру&
гим маломерным судам, прыгать в воду с причалов и
сооружений, не приспособленных для этих целей;
* загрязнять и засорять водные объекты и прилегаю&
щие к ним территории;
* распивать спиртные напитки, купаться в состоя&
нии алкогольного опьянения;
* играть с мячом и в спортивные игры в неотведен&
ных для этих целей местах, а также допускать непри&
емлемые на водных объектах действия, связанные с
нырянием и захватом купающихся, подавать крики лож&
ной тревоги;
* плавать на досках, бревнах и других неприспособ&
ленных для этого средствах.
& Взрослые обязаны не допускать купание детей в
неустановленных местах, плавание с использованием
неприспособленных для этого средств (предметов).
& Безопасность детей на водных объектах обеспечи&
вается правильным выбором и оборудованием места
купания, систематической разъяснительной работой с
детьми о правилах поведения на водных объектах и со&
блюдении мер предосторожности.
& При переохлаждении тела у купающего 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 дей&
ствовать 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 лодыж&
ки (за подъем) и, согнув ее в колени, 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 про&
тив него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по
течению к берегу.
Соблюдение вами правил безопасного поведения на
водоемах позволит избежать несчастных случаев на воде
во время купания.
Администрация
муниципального образования г. Собинка
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