ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Наше интервью

Поздравляем с юбилеем!

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
ру». Под эгидой КПРФ не
мах, с ними советуются. Я
13 сентября прошли выборы в представительные органы
Главное –


которые кандидаты шли
довольна тем составом, ко
власти муниципальных образований, итоги которых мы уже
 сердцем не стареть! 
конкретно против меня,
торый пришел. Надеюсь,
знаем из публикаций в средствах массовой информации, ку"
хотя главу города выбирали
что Совет сплотится и будет
кую"то информацию вы можете прочесть в этом номере «Го"
С 95"летием!

Одинцова Константина Ивановича

С 90"летием!
Потапову Тамару Павловну

С 85"летием!
Веселову Нину Ивановну
Кондакова Юрия Петровича
Расторгуеву Валентину Александровну
Савинову Зою Федоровну

С 80"летием!
Александрова Владимира
Александровича
Денисову Нину Семеновну
Кудина Владимира Ивановича
Малышеву Лидию Васильевну
Прусакову Ирину Леонтьевну
Степанову Надежду Ивановну

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
день рожденья встречать!



Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов
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в прошлом году. Обраща
работать, еще раз подчерк
юсь к вам: не надо играть
ну, на развитие города.
подпольно, придите и лич
 Елена Геннадьевна, 3
но поговорим.
первоочередных наказа ново
 Кому бы Вы хотели вы
му составу горсовета от гла
разить благодарность?
вы города.
 Елена Геннадьевна, нач
кието вопросы. Хочется
 Вопервых, хочу выра
 Первый: обязательно
нем сразу с главного: Вы до
пожелать им, чтоб они и в встречаться с народом, про
зить благодарность жителям
вольны результатами выбо
дальнейшем были активны, водить приемы граждан, от
города за поддержку  вы
ров?
не стеснялись выходить с читываться о работе.
сделали правильный выбор,
 Да, довольна, в целом
инициативами, ведь ум хо
кандидатам в депутаты – за
Второй: обязательно вы
достигнут положительный
рошо, а два лучше. И по полнять наказы, которые
огромную проведенную ра
результат. Правда, огорчает
мнили: мы работаем на бла получили от избирателей.
боту и за то, что шли коман
то, что явка была очень низ
го города, его развитие.
дой. Спасибо всем участко
По крайней мере, старать
кой. В большинстве своем
Отлично сработали изби ся их выполнить.
вым избирательным комис
собинцы показали безот
рательные комиссии. Они
сиям.
И третий: какие бы ре
ветственность. Ведь мы вы
достойно выдержали и дав шения не пришлось прини
 Елена Геннадьевна, и в
бирали наши местные пред
ление различных партий, и мать – необходимо поду
завершение…
ставительные органы влас
черный пиар и без наруше мать, все взвесить, если
 Уважаемые собинцы,
ти, городских и районных
ний провели эти выборы. надо, отложить, а потом уже
будь то представительная
депутатов. Именно они бу
Огромное им спасибо.
принять.
или исполнительная власть
дут формировать норматив
 Городской Совет обно
 Наши земляки в район
– мы все работаем на благо
ноправовую базу, распоря
вился ровно наполовину – из ном Совете. Что Вы ждете от
города. К сожалению, бюд
жаться бюджетом, одним
16 депутатов 8  новички. На них?
жет у нас небольшой, но мы
словом, решать все наши
Ваш взгляд, это хороший
 8 депутатов будут пред
стараемся попасть во все
насущные вопросы. Дей
признак? Команда едино ставлять наш город в район
программы, сделать город
ствительно, легче всего об
мышленников получится?
ном Совете. Конечно же, я
краше, комфортнее. Я хочу,
суждать городские пробле
 Обновление Совета на жду от них поддержки в ре
чтобы вы поддерживали
мы на лавочке. Но от этого
50 процентов – может и не шении городских проблем.
наши планы.
мало что изменится. А надо
очень хороший признак, но, Я хочу, чтобы они приходи
Заходите на наш сайт, в
было прийти на избиратель
с другой стороны, пришла ли к нам на заседания гор
социальные сети, читайте
ный участок и выразить
молодежь, ведь пройдет ка совета, тесно с ним работа
«Голос Собинки» – там мы
свое мнение у урны для го
което время, и мы должны ли, чтобы, как говорится, из
рассказываем о нашей ра
лосования.
будем передать город в на первых уст знать, чем «ды
боте.
Мне очень приятно, что
дежные руки. Мне очень шит» город.
А самое главное – всем
прошли те кандидаты, ко
приятно, что те, кто пришел
 Были ли в избиратель
здоровья!
торые хотели быть избран
в 2015 году молодыми и ный период факты наруше
 Спасибо, Елена Генна
ными и целенаправленно к
многого не знали, сегодня ний, жалобы?
дьевна, за интервью. До сле
этому шли. Они встречались
«выросли» в профессио
 Ничего такого не было.
дующих вопросов и ответов.
с жителями, выслушивали
нальных депутатов, кото Было много неприятных
Беседовал
их мнения, объясняли ка
рые разбираются в пробле моментов по «черному пиа
Евгений ИСТРАТОВ
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лоса Собинки», но это все сухие цифры. Сегодня мы обрати"
лись с просьбой высказать свое мнение по результатам этих
выборов к человеку, за плечами которого не один десяток
избирательных кампаний и многолетний опыт их проведе"
ния, к главе нашего города Е.Г. Карповой.

Результаты голосования по выборам депутатов Совета народных депутатов города Собинки
1
Ɉɤɪɭɝ

ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚȽɚɥɢɧɚȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

24

14,81 %

2

ɎɟɞɨɪɨɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧȾɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

91

56,17 %

3

ɒɟɩɟɥɶȺɧɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ

15

9,26 %

1

ɄɚɥɢɧɢɧȺɥɟɤɫɟɣȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

102

59,30 %

2

ɊɨɞɢɨɧɨɜɉɚɜɟɥȺɧɞɪɟɟɜɢɱ

42

24,42 %

Ɉɤɪɭɝ

Ɉɤɪɭɝ

1

ɆɚɦɟɞɨɜȺɫɢɮȻɚɣɪɚɦɈɝɥɵ

7

4,12 %

2

ɎɟɞɭɥɨɜȾɦɢɬɪɢɣȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

99

58,24 %

3

ɎɢɥɢɩɩɨɜɚɈɥɶɝɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

51

30,00 %

1

ȾɭɛɪɨɜɤɢɧɚɗɥɶɦɢɪɚɌɨɤɬɚɪɨɜɧɚ

69

57,02 %

2

ɋɟɦɚɤɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

33

27,27 %

Ɉɤɪɭɝ

Ɉɤɪɭɝ

1

ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɋɟɪɝɟɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

19

11,05 %

2

ɆɟɬɥɢɧɚȽɚɥɢɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

90

52,33 %

3

ɊɹɛɱɟɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

44

25,58 %

ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

Ɉɤɪɭɝ

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
12,44 % Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
4,15 %
ɩɚɪɬɢɹɉȺɊɌɂəɊɈɋɌȺ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
6,91 %
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
35,16 %
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
48,90 %
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
20,83 %
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
66,15 %
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɡɚ
25,00 %
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ

1

ɀɚɜɨɪɨɧɤɨɜȺɧɞɪɟɣɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

139

2

ɂɜɚɧɨɜɋɟɪɝɟɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

27

3

ɂɥɶɢɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

9

4

ɅɟɤɫɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

15

1

ȼɨɥɤɨɜȾɦɢɬɪɢɣɂɝɨɪɟɜɢɱ

64

2

ȽɪɢɲɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

89

1

ȻɚɯɜɚɥɨɜɚȺɧɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

40

2

Ʉɭɡɧɟɰɨɜɋɟɪɝɟɣȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

127

1

Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚɂɪɢɧɚȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

40

2

ȻɨɥɶɲɚɤɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪɂɥɶɢɱ

65

40,63 %

3

ɆɨɤɟɟɜȺɥɟɤɫɟɣȺɧɞɪɟɟɜɢɱ

33

20,63 %

4

ɑɟɩɚɤȺɧɚɬɨɥɢɣȽɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ

9

5,63 %

1

Ʉɢɡɟɪɢɰɤɚɹȿɥɟɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

12

8,45 %

Ɉɤɪɭɝ

Ɉɤɪɭɝ

64,06 %

Ɉɤɪɭɝ

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂə
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹ
ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɂɑȿɋɄȺə
ɉȺɊɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɅȾɉɊ±
Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɩɚɪɬɢɹɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
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О важном

БОЛЬШЕ, КОНЕЧНО, РУГАЮТ,
НО ЕСТЬ И БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые читатели, мы продолжаем серию интервью с руководителями администрации
города. Сегодня наш собеседник заместитель главы администрации города по строительству,
ЖКХ и развитию инфраструктуры С.В. Потапов.
Сергей Владимирович, что включает в себя
Вы работаете в сфере ЖКХ очень давно.
понятие «инфраструктура». Чем конкретно Вы
Неужели за столько лет ничего не изменилось
руководите?
и нет положительных моментов? О каких дос
тигнутых результатах можно говорить?
Инфраструктура это комплекс взаимосвязан
ных обслуживающих структур или объектов, сос
Администрацией города проведена огром
тавляющих и обеспечивающих основу функциони
ная работа по ликвидации ветхого и аварийного
рования системы.
жилья. Я работаю в администрации города с 2012
Если говорить простыми словами, люди живут
года, за это время в рамках программы пересе
в городе в своих квартирах и домах. Для того,
ления «Обеспечение устойчивого сокращения не
чтобы человеку было комфортно, рядом с жилы
пригодного для проживания жилищного фонда
ми домами строят магазины, детские сады, шко
муниципального образования город Собинка» по
лы, поликлиники, прокладывают автомобильные
строено 18 благоустроенных многоквартирных
и пешеходные дороги, запускают маршруты об
домов (МКД), отвечающих всем требованиям
щественного транспорта, строят электрические,
энергоэффективности и благоустройства. Рассе
водопроводные и газовые сети. Все это и назы
лены жители из 56 МКД. Сейчас по программе
вается инфраструктурой.
переселения 2019–2025 годов, в рамках кото
Для обеспечения эффективной работы в ад
рой предусмотрено финансирование за счет
министрации города я осуществляю руководство
средств Фонда, расселению подлежат еще 18
деятельностью отделов: жизнеобеспечения и
МКД. Но на этом работа, я надеюсь, не будет
развития инфраструктуры, архитектуры и градо
прекращена, так как еще остаются ветхие дома
строительства, строительства.
на улицах Красная Звезда и Шибаева, которые
Координирую деятельность МБУ «Благоуст
также имеют большой износ.
ройство». Осуществляю полномочия контроля за
Другой проблемой в области ЖКХ остается
деятельностью МУМП «Водоснабжение», так как
большой износ имеющихся сетей водоснабже
администрация города является учредителем
ния и водоотведения, хотя и здесь проведена
данного предприятия.
большая работа администрацией города и сила
Обеспечиваю эффективную работу админи
ми МУМП «Водоснабжение», за что всем работ
страции города по направлениям: строительства,
никам данного предприятия и его руководителю
капитального ремонта, жилищно коммунально
Вячеславу Борисовичу Щукину большое спаси
го хозяйства, дорожной деятельности и транс
бо. Данное предприятие не только смогло в труд
портной инфраструктуры, благоустройства и
ные времена сохранить работоспособность,
озеленения, охраны окружающей среды, по
обеспечить работников работой, но и провести
делам гражданской обороны и чрезвычайных
модернизацию очистных сооружений, провести
ситуаций, организация содержания муниципаль
капитальные ремонты отдельных участков сетей
ного жилищного фонда, помещений, находя
водоснабжения и водоотведения. Предприятие
щихся в муниципальной собственности, орга
участвует в инвестиционной программе в сфере
низация электро , тепло , газо , водоснабжения
водоснабжения. Так, в 2020 году в рамках про
и водоотведения населения.
граммы освоено 6285,3 тысячи рублей, полнос
Да, действительно, сфера, которой вы
тью проведена замена участков сетей: Родни
руководите, многогранна, да и спектр про
ковская, 2 Димитрова, 28 и Молодежная, 2 Ла
блем, поднимаемый людьми, будем честны,
кина, 3. По итогам торгов заключен договор на
широк. А все таки, какие «углы» в работе са
модернизацию участка Димитрова, 28 Молодеж
мые острые?
ная, 2 на сумму 3712,4 тысячи рублей, работы
Как вы сами подчеркнули, в городе имеется
будут выполняться во втором квартале 2021 года.
«спектр проблем», но самыми главными в горо
Ранее, в 2019 году, проведена модернизация
де, на мой взгляд, остаются три проблемы: обес
участка водопроводных сетей по улице Калини
печение благоустроенным жильем жителей, про
на, 2 Родниковская, 2 на сумму 4496,07 тысячи
живающих в аварийном фонде, капитальный ре
рублей. В департамент ЖКХ администрацией го
монт и модернизация линейных объектов сетей
рода подана заявка на участие в программе «Мо
водоснабжения и водоотведения, которые име
дернизация объектов водоотведения: строитель
ют большой износ, а также дороги, расположен
ство линии канализационного коллектора по ули
ные в частном секторе.
цам Садовая, Ленина, Набережная в городе Со
Сергей Владимирович, в чем, на Ваш
бинке» на 2021 2022 годы. При положительном
взгляд, основная беда ЖКХ?
принятии решения город получит субсидию из
Постоянный рост платежей при отсутствии
областного бюджета 10865,7 тысячи рублей.
видимых изменений в качестве и надежности
Ну и самая давняя проблема города это от
жилищно коммунальных услуг такова основная
сутствие хороших дорог в частном секторе, кото
проблема ЖКХ. Инфраструктура ЖКХ требует
рую администрация города пытается решить уже
радикального обновления, в противном случае
в течение последних 3 лет и работы хватит еще
через 7 10 лет неминуема катастрофа. Для спа
на ближайшие годы. Вы, наверное, уже увидели,
сения комплекса нужны срочные меры. По оцен
что в городе в рамках программы «Безопасные
кам специалистов, свой норматив и срок отслу
качественные дороги» проделана большая рабо
жили более 50% основных фондов коммуналь
та, дороги с асфальтовым покрытием приведены
ного хозяйства. У органа местного самоуправле
в нормативное состояние, а вот дороги частного
ния, который отвечает за состояние коммуналь
сектора требуют ремонта. В 2020 году проведен
ной инфраструктуры и ее модернизацию, сегод
ремонт грунтовых дорог путем отсыпки щебнем
ня не хватает для этого ресурсов. Нужно искать
на улицах Лесная, Южная, Гоголя, Шатурская,
деньги на это, самые разные, не только феде
Мичурина, Западная. Данные работы будут про
ральные и не только региональные, нужно раз
должаться и в 2021 году.
вивать бизнес с участием индивидуальных пред
Администрация города активно участвует в
принимателей, наших граждан стимулировать так
программе «Формирование современной город
как это сделано с участием граждан в программе
ской среды на территории муниципального об
«Комфортная городская среда», где доля денеж
разования город Собинка». В 2020 году подле
ных средств граждан составляет от 5 до 20% от
жат благоустройству общественная территория
общей стоимости проекта. А самое главное, граж
набережная реки Клязьмы (2 й этап) и придомо
дане будут заинтересованы в качестве ремонта и
вые территории МКД по адресам: улица Гагари
его сохранении в будущем.
на, 6 и улица Гагарина, 10, на сумму 8252,6 тыся
Необходимо ускорить капитальный ремонт
чи рублей. Ранее в рамках данной программы
МКД, так как региональная программа рассчита
обустроены: сквер на ул. Димитрова, который
на на длительный период. Людей должно объе
пользуется популярностью у наших жителей, и
динять желание жить под исправной крышей, в
придомовые территории МКД по адресам: Гага
чистом подъезде, получать нормальную каче
рина, 7, Гагарина, 26, Гагарина, 15.
ственную воду.
Какие первоочередные задачи стоят пе
Бедственное положение в ЖКХ остается с кад
ред вами на сегодняшний день? На что уст
рами, отсутствует подготовка молодых специа
ремлен взгляд администрации на ближайшее
листов. Молодежь не идет в сферу ЖКХ из за
время и в перспективе?
низкой заработной платы. Так, работники «Бла
На следующий, 2021 год, по программе «Фор
гоустройства» получают в среднем 15 17 тысяч
мирование современной городской среды» зап
рублей, чуть больше, до 20 25 тысяч, получают
ланированы: третий этап благоустройства набереж
работники МУМП «Водоснабжение», которые
ной реки Клязьмы и придомовая территория МКД
ремонтируют канализационные сети ежедневно.
по адресу: Центральная, 22.
Сейчас молодежь идет в охрану, где работы мень
По программе «Дорожное хозяйство муници
ше, а получаешь больше. Средний возраст ра
пального образования город Собинка» заплани
ботников ЖКХ 50 и старше. Кто будет работать
рован ремонт участка дороги по ул. Ленина, в
в ЖКХ через 5 10 лет неизвестно.
районе ЦРБ на сумму 17 500 тысяч рублей.
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Депутаты Совета народных депутатов Собинского района от г. Собинки

По программе переселения планируется сда
ча и приобретение квартир в многоквартирном
доме по адресу: улица Гагарина, дом 28.
Сергей Владимирович, плюсы и минусы,
на Ваш взгляд, мусорной реформы?
Мусорная реформа это одна из самых об
суждаемых и противоречивых тем. Только лени
вый не ругал власть из за этой реформы. Но то,
что государство озаботилось проблемой мусора,
это уже радует. Каждый житель нашего города
должен понимать, что за то, что кто то вывозит его
мусор, нужно платить, от этого никуда не деться,
так происходит во всем цивилизованном мире.
Поэтому, можно отметить как положительные, так
отрицательные стороны данной реформы. У нас в
городе с конца 2019 года начал работу региональ
ный оператор ООО «Хартия». Время идет, но все,
что для потребителей изменилось, это новые стро
ки в платежках. Как поменялись правила обраще
ния с ТБО, знают, отнюдь, не все.
Плюсы реформы. Образующийся мусор бу
дет сортироваться, а не вывозиться на полигон в
общую кучу. Тем самым часть твердых комму
нальных отходов (ТКО) пойдет на вторичную пе
реработку. Люди должны привыкнуть платить за
свой мусор, поэтому каждый МКД должен опре
делиться со своей контейнерной площадкой, где
ее расположить: на придомовой либо на муни
ципальной территории, но все должны понимать,
что за уборку и содержание контейнерной пло
щадки придется платить.
Минусы. Так как услуга по сбору ТКО стала ком
мунальной, суды обязывают управляющие орга
низации установить контейнерные площадки на
придомовых территориях, те, в свою очередь, за
тягивают разбирательствами и повторными суда
ми принятие решений. Да и сами жители остаются
очень пассивными в решении данного вопроса.
Все это отнимает большое количество времени.

Другой минус это цена вопроса. С приходом
регионального оператора цены на услугу по вы
возу ТКО увеличились, а мусор остается. Оста
лись неудобные контейнеры и сломанные кон
тейнерные площадки. Мусор не сортируется, как
планировало законодательство. Нет пунктов сбо
ра макулатуры, стекла, пластика и другого вто
ричного сырья.
Наведение порядка в городе. А насколько
граждане сознательны в этом плане? Ваша
оценка частной инициативе?
Многие горожане замечают перемены, про
исходящие в городе. Он стал чище, проводится
благоустройство и озеленение муниципальных
территорий, но сознание граждан в наведении
порядка осталось прежним. Посмотрите вокруг,
уборку города проводят работники МБУ «Благо
устройство», работники муниципальных предпри
ятий, администраций города и района и управля
ющие организации, а где сами жители много
квартирных домов и частного сектора?! Сейчас
на территории города проводится месячник по
уборке территорий, так давайте выйдем все вме
сте и сделаем город чище.
Жалобы горожан: в основном на что?
Основные жалобы граждан: дороги в част
ном секторе, спилка ветхих деревьев, чистка дре
нажных канав в частном секторе, качество питье
вой воды, переселение граждан из аварийного
жилья.
За что собинцы благодарят администра
цию?
Больше, конечно, ругают, но есть и благо
дарности: за строительство домов, дорог и бла
гоустройство общественных территорий.Так что
не все так печально.
Спасибо, Сергей Владимирович, за ин
тервью и за Ваш позитивный настрой.
Е. ЮЛИН
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Конкурс

«ЧЕЛОВЕК! ОГЛЯНИСЬ,
ОСТАНОВИСЬ, ПОДУМАЙ!»

Подводим итоги

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Марина Александровна Бирюкова от имени жильцов
дома 2а по ул. Фабричная просит выразить благодарность
главе города Елене Геннадьевне Карповой за ремонт доро$
ги к их дому. «Спасибо ей за все, что она делает для горо$
да и, что главное, делает с душой», $ пишет автор письма.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2020

14.09.2020
№ 991
14

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №1
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №1, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №1, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №1 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №1 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №1 Федорова Константина Дмитриевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.
14.09.2020

№ 991
15

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №2
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №2, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №2, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №2 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №2 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №2 Калинина Алексея Викторовича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.
14.09.2020

№ 991
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Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №3
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №3, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №3, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №3 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №3 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №3 Федулова Дмитрия Васильевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.

№ 991
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14.09.2020

№ 920

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №4
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №7
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №4, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу № 4, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №4, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №4 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №4 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №4 Дубровкину Эльмиру Токтаровну.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №7, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №7, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №7 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №7 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №7 Гришина Александра Михайловича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.

14.09.2020
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№ 92
1
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Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №5
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №8
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №5, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу № 5, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №5 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №5 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №5 Метлину Галину Николаевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №8, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №8, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №8 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №8 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №8 Кузнецова Сергея Викторовича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.
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№ 922

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №9
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №6, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №6, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №6 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №6 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №6 Жаворонкова Андрея Сергеевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко(
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель(
ной комиссии одномандатного избирательного округу №9, отмечает, что в
период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби(
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со(
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо(
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно(
мандатному избирательному округу №9, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10(ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис(
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №9, п о (
становляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №9 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж(
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №9 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира(
тельному округу №9 Большакова Александра Ильича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин(
формации.
(Продолжение на 5(й стр.)
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(Продолжение. Начало на 4й стр.)
№ 923

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №10
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №10, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №10, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №10 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №10 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №10 Пономарева Сергея Александровича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.
14.09.2020

№ 924

14.09.2020

№ 926

№ 929

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №16
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №13, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на которую возложены полно
мочия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу №13, на основании статей 16 и
100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избиратель
ный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная ко
миссия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №13 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №13 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №13 Дьякова Романа Анатольевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №16, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №16, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №16,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №16 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №16 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №16 Бирюкову Юлию Валерьевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

14.09.2020

№ 92
7
927

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №11
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №14
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №11, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу № 11, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №11 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №11 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №11 Чернова Сергея Александровича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №14, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №14, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №14 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №14 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №14 Горюнова Ивана Анатольевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

14.09.2020

14.09.2020

№ 925

14.09.2020

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №13
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

№ 928

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №12
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №15
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №12, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №12, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №12,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №12 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №12 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №12 Родина Дмитрия Максимовича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружной избиратель
ной комиссии одномандатного избирательного округу №15, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении изби
рательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Со
бинского района Владимирской области, на которую возложены полномо
чия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одно
мандатному избирательному округу №15, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис
сия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15,
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №15 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Владимирской области, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №15 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатному избира
тельному округу №15 Трошина Антона Алексеевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

17.09.2020

№ 1104
04
7
047

Об определении общих результатов выборов депутатов
Совета народных депутатов города Собинки Собинского района седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№116 на территории муниципального
образования город Собинка Собинского района Владимирской области

Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на ко
торую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Собинка Собинского района и окружных избиратель
ных комиссий одномандатных избирательных округов №№116, отмечает,
что в период со дня голосования до дня составления протоколов о ре
зультатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Собинки
Собинского района седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам №№116 в комиссию не поступило никаких заявлений.
Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий избира
тельных участков №№235242 об итогах голосования по одномандатным
избирательным округам, на основании протоколов Территориальной из
бирательной комиссии Собинского района Владимирской области, на ко
торую возложены полномочия окружных избирательных комиссий, о ре
зультатах выборов по одномандатным избирательным округам №№116 и
на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г.
№10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориаль
ная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования город
Собинка Собинского района Владимирской области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатным избира
тельным округам №№116 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района седьмого созыва по одномандатным избира
тельным округам:
№1  Федорова Константина Дмитриевича,
№2  Калинина Алексея Викторовича,
№3  Федулова Дмитрия Васильевича,
№4  Дубровкину Эльмиру Токтаровну,
№5  Метлину Галину Николаевну,
№6  Жаворонкова Андрея Сергеевича,
№7  Гришина Александра Михайловича,
№8  Кузнецова Сергея Викторовича,
№9  Большакова Александра Ильича,
№10  Пономарева Сергея Александровича,
№11  Чернова Сергея Александровича,
№12  Родина Дмитрия Максимовича,
№13  Дьякова Романа Анатольевича,
№14  Горюнова Ивана Анатольевича,
№15  Трошина Антона Алексеевича,
№16  Бирюкову Юлию Валерьевну.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации, разместить на официальном сайте Территориальной избира
тельной комиссии Собинского района, направить в представительный орган
муниципального образования.
Председатель
избирательной комиссии
Секретарь
избирательной комиссии

С.И. Костючков
А.И. Широкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Собинка в соответ
ствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на террито
рии муниципального образования город Собинка, утвержденным решением
Совета народных депутатов муниципального образования город Собинка от
21.03.2018 № 29/3, уведомляет о предстоящем предоставлении субъектам
торговли права на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
НТО), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Чайковского, восточнее, д.14 для размещения торгового места. Минималь
ный размер торгового места  не менее 8 кв.м. Максимальный размер торго
вого места  не более 10 кв.м. Специализация НТО: смешанный ассортимент.
Срок договора устанавливается: до 9 месяцев с 01.11.2020 года. Максималь
ная площадь земельного участка, необходимая для размещения 10 кв. м.
Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на размещение
вышеуказанного НТО, в срок с 01 октября 2020 года по 15 октября 2020 года
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
права заключения договора на размещение НТО (далее  заявление). Заяв
ление подается в письменной форме в администрацию муниципального обра
зования город Собинка по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и
прием граждан для ознакомления со схемой размещения нестационарных
торговых объектов или с иной информацией осуществляется ежедневно, кро
ме выходных (субботы и воскресенья) с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 12.00 часов до 13.00 часов), тел. (849242) 22135.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
03.09.2020
№ 493
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города от 19.12.2019 №226
«Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово$хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования город Собинка»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996г. №7ФЗ «О некоммерческих организациях»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31августа
2018 № 186н«О Требованиях к составлению и утверждению плана финан
совохозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
города от 19.12.2019 №226«Об утверждении Порядка составления и утвер
ждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных
учреждениймуниципального образования город Собинка»,согласно при
ложению.
2. Данный порядок применяется при формировании плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения, начиная с плана
финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 г., под
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и раз
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного само
управления г. Собинки.
Глава города
16.09.2020

Е.Г. Карпова
№ 524

О внесении изменений в постановление администрации города
от 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 № 443ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Приказом 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. №
131ФЗ «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. Внести изменения в постановление администрации города от
19.06.2020 г. № 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного дви
жения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Собинка Собинс
кого района либо их участков», изложив приложение в новой редакции,
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
к постановлению администрации города
от 16.09.2020 № 524
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»
Администрация муниципального образования город Собинка Собинс
кого района
ГБУ Владимирской области «Управление автомобильных дорог адми
нистрации Владимирской области» *
* В случаях, если автомобильные дороги местного значения примыкают к автомобиль$
ным дорогам регионального и межмуниципального значения.

18.09.2020

№ 533

О подготовке «Проекта планировки и проекта межевания территории
для строительства ливневой и восстановления дренажной системы в городе Собинке»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Собин
ка администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить «Проект планировки и проект межевания территории
для строительства ливневой и восстановления дренажной системы в го
роде Собинке».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района организовать работу по подго
товке «Проекта планировки и проекта межевания территории для строи
тельства ливневой и восстановления дренажной системы в городе Собин
ке».
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.
18.09.2020

№ 54
1
541

О назначении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д.37,
с кадастровым номером 33:24:010101:27

Рассмотрев заявление Филиппова Юрия Сергеевича, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образования город Со
бинка, решением Собинского городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях»,
администрация города п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 14.0023 октября 2020 г.в здании администрации горо
да по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адре
су: г. Собинка, ул. Крутая, д.37, с кадастровым номером 33:24:010101:27
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка до места
возможного размещения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 0 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электрон
ной почты: post@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 24сентября
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 22.10.2020 г. на
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При
ем письменных предложений прекращается в 1700 в день, предшествую
щий дню проведения публичных слушаний.
6.Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
8. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
Е. Г. Карпова
21.09.2020

№ 542

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 11.04.2016 № 237 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных участков
и установления сервитута» (в ред. постановления от 26.10.2017 № 767)

В связи с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги «Выда
ча разрешения на использование земель или земельных участков без
предоставления земельных участков и установления сервитута», руковод
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу
ществления государственного контроля (надзора) и административных рег
ламентов предоставления государственных услуг», постановлением главы
муниципального образования города Собинки от 17.04.2012 № 212 «Об
утверждении порядков разработки и утверждения административных регла
ментов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципаль
ных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламен
тов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций», в целях повышения качества исполнения и доступности оформ
ления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам, адми
нистрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
11.04.2016 № 237 «Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута» (в ред. постановления от 26.10.2017 № 767) следу
ющие изменения:
1.1. пункт 1.3 Раздела I изложить в следующей редакции:
«1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков без
предоставления земельных участков и установления сервитута выдается:
1.3.1. в целях, предусмотренных частью первой статьи 39.34 Земельно
го кодекса Российской Федерации;
1.3.2. в случае размещения объектов, предусмотренных постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвер
ждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществ
ляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ
ков и установления сервитутов.»
1.2. пункт 1.8 Раздела I изложить в следующей редакции:
«1.8. Информирование о порядке, сроках и процедурах предоставления муни
ципальной услуги, прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Ко
митетом по управлению имуществом г. Собинки (далее  Комитетом) по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д .1, каб. № 26.
Адрес электронной почты: komitet@sobinkacity.ru.
Контактные телефоны:
председатель Комитета: (49242) 21632;
специалисты Комитета, непосредственно оказывающие муниципаль
ную услугу (49242) 22135.
Режим работы Комитета: с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу включи
тельно (кроме нерабочих праздничных дней), перерыв  с 12.00 до 13.00.
Прием специалистами Комитета, непосредственно оказывающими му
ниципальную услугу, осуществляется с 08.00 до 16.30 в будни (кроме
нерабочих праздничных дней), перерыв  с 12.00 до 13.00.»
1.3. пункт 1.20 Раздела I изложить в следующей редакции:
«1.20. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов:
 в разделе «Административные регламенты муниципальных услуг» на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.sobinkacity.ru.
 на информационном стенде в администрации муниципального образо
вания город Собинка Собинского района по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Димитрова, д .1;
 в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru
(далее – Единый портал).»
1.4. пункт 2.2 Раздела II изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници
пального образования город Собинка Собинского района (далее – админи
страцией города Собинки).
Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по управлению
имуществом г. Собинки (далее – Комитет).
Адрес почтовый и фактический: 601204, Владимирская область, г. Со
бинка, ул. Димитрова, д .1, каб. № 26.
Контактные телефоны:
председатель Комитета: (49242) 21632;
специалисты Комитета, непосредственно оказывающие муниципаль
ную услугу (49242) 22135.
Адрес электронной почты: komitet@sobinkacity.ru.
Режим работы Комитета: с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу включи
тельно (кроме нерабочих праздничных дней), перерыв  с 12.00 до 13.00.

Прием заявлений и выдача документов осуществляются с 08.00 до
16.30 в понедельник, вторник, среду и пятницу (кроме нерабочих празднич
ных дней), перерыв  с 12.00 до 13.00.
Прием специалистами Комитета, непосредственно оказывающими му
ниципальную услугу, осуществляется с 08.00 до 16.30 в понедельник,
вторник, среду и пятницу (кроме нерабочих праздничных дней), перерыв 
с 12.00 до 13.00.
Муниципальная услуга также может предоставляться в Муниципальном
казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы» Собинского района»
(далее – МКУ «МФЦ Собинского района», многофункциональный центр).
Предоставление муниципальной услуги МКУ «МФЦ Собинского района»
осуществляется с учетом требований, устанавливаемых настоящим Админи
стративным регламентом, а также при наличии соглашения о взаимодействии
между многофункциональным центром и Администрацией города Собинки.
Место нахождения МКУ «МФЦ Собинского района»: 601204, Владимир
ская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26.
Почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димит
рова, д. 26.
Официальный сайт многофункционального центра в сети «Интернет»:
http://33.mfc.ru.
Электронная почта: mfc@sbnray.ru.
Справочный телефон: 8 (49242) 21105.»
1.5. пункт 2.4 Раздела II изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
 30 дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом
2.6. настоящего Регламента, в случае обращения за разрешением на использо
вание земель или земельного участка в целях, определенных п. 1.3.1 Регламента.
 10 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмот
ренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, в случае обращения за разре
шением на использование земель или земельного участка в целях, опреде
ленных п. 1.3.2 Регламента».
1.6. пункт 2.7 Раздела II изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных им орга
низаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно, состав
ляют следующие документы:
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со
держащая сведения о заявителе;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, содержащая сведения о заявителе;
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
 копия лицензии, удостоверяющей право заявителя на проведение
работ по геологическому изучению недр (в случае обращения за разреше
нием на использование земель или земельного участка для осуществле
ния геологического изучения недр);
 справка, выдаваемая уполномоченным органом в сфере строительства,
подтверждающая, что для строительства объекта не требуется разрешения
на строительство (в случае обращения за разрешением на использование
земель или земельного участка в целях, определенных п. 1.3.2 Регламента)».
1.7. пункт 2.17 Раздела II изложить в следующей редакции:
«2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофун
кциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных
центрах осуществляется при наличии соглашений о взаимодействии между
многофункциональными центрами и администрацией города Собинки.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государ
ственной услуги, и выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашения
ми о взаимодействии между многофункциональными центрами и администрацией
города Собинки, при этом сроки передачи заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, многофункциональным центром в
администрацию города Собинки не должны превышать трех рабочих дней.
2.17.2. На Едином портале заявителям предоставляется возможность
получения информации о предоставляемой муниципальной услуге.
С использованием Единого портала заявителям предоставляется воз
можность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса че
рез Единый портал, должны быть сертифицированы в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
2.17.3. Предоставление муниципальной услуги возможно в электронной
форме.
Заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении муници
пальной услуги, указанные в пункте 2.6 Регламента, в электронной форме
должны быть подписаны заявителем в соответствии с требованиями Феде
рального закона 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи», статьями
21.1, 21.2 Федерального закона 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг».
1.8. пункт 3.3.3 Раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Срок исполнения административной процедуры не должен пре
вышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в
администрацию города Собинки».
1.9. пункт 3.4.3 Раздела III изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры не мо
жет превышать:
 25 дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом
2.6 настоящего Регламента, в случае обращения за разрешением на использо
вание земель или земельного участка в целях, определенных п. 1.3.1 Регламента.
 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотрен
ных пунктом 2.6 настоящего Регламента, в случае обращения за разреше
нием на использование земель или земельного участка в целях, опреде
ленных п. 1.3.2 Регламента».
1.10. пункт 3.5.6 Раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не может превышать 3 рабочих дней с момента подписания постановления
администрации муниципального образования город Собинка о разрешении
на использование земель или земельного участка, или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.»
1.11. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯ
ВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОС
ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО СЛУЖАЩЕГО»
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случаях, предусмотренных пп.пп. 2, 5, 7, 9, 10 п. 5.2 насто
ящего Регламента, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ.
(Продолжение на 7й стр.)
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(Окончание. Начало на 6 й стр.)
5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210 ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще
ствления действий, представление или осуществление которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми ак
тами муниципального образования город Собинка для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами муни
ципального образования город Собинка для предоставления муниципаль
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
правовыми актами муниципального образования город Собинка;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской об
ласти, правовыми актами муниципального образования город Собинка;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк
ционального центра, работника многофункционального центра, организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210 ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак
тами Владимирской области, правовыми актами муниципального образо
вания город Собинка;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию города Собинки, многофункциональ
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган
местного самоуправления) публично правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее учредитель много
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ.
Жалобы на действия (бездействие) специалиста, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, подаются председателю Комите
та по управлению имуществом г. Собинки – руководителю органа, явля
ющемуся исполнителем муниципальной услуги.
Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета
по управлению имуществом г. Собинки подаются главе администрации
города Собинки.
Жалобы на решения, принятые главой администрации города Собинки,
как руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас
сматриваются непосредственно главой администрации города Собинки.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци
онального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или дол
жностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Влади
мирской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210 ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица либо иного
муниципального служащего, участвующего в предоставлении муници
пальной услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контак
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в
случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет доку
мент, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию города Собинки подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципаль
ного образования г. Собинки принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих
случаях:
если в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения
не подтвердились;
при наличии вступившего в законную силу решения суда, арбитраж
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
в случае подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
при наличии решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. Жалоба может быть возвращена заявителю без рассмотрения в
случае наличия в ней нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан
ного в п. 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организа
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210 ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из
винения за доставленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
5.10.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению,
в ответе заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга
ны прокуратуры.
5.12. Принятое в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Регламента
решение может быть обжаловано в судебном порядке.
5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не
предусмотрено законом.
5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещает
ся на информационных стендах, а также на официальном сайте администра
ции муниципального образования город Собинка (http://www.sobinka city.ru),
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
23.09.2020

№ 572

О внесении изменения в постановление администрации города
от 16.09.2020. № 517 «О начале отопительного сезона 20202021 годов
на территории муниципального образования город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 ФЗ «О
теплоснабжении», учитывая температуры наружного воздуха, в целях орга
низации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, админи
страция города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в постановление администрации города от
16.09.2020 № 517 «О начале отопительного сезона 2020 2021 годов на
территории муниципального образования город Собинка», изложив пункт
1 постановления в следующей редакции:
«Начать отопительный период для объектов социальной сферы с 21.09.2020
года, для жилого фонда и прочих потребителей с 29.09.2020 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления г. Собинки.
Глава города
Е. Г. Карпова
Извещение о проведении в 202
2021
1 году на территории
Владимирской области государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе категории земель населенных пунктов
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237
Ф3 «О государственной кадастровой оценке» департаментом имущественных
и земельных отношений Владимирской области, являющимся уполномочен
ным органом субъекта Российской Федерации по вопросам государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Владимирской
области, принято решение (постановление департамента имущественных и
земельных отношений Владимирской области от 21.07.2020 № 11) о проведе
нии на территории Владимирской области государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе категории земель населенных пунктов.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет про
водиться ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирс
кой области».
Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осуще
ствляется до 1 января 2021 года. В рамках подготовительного этапа к прове
дению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки ин
формации, необходимой для определения кадастровой стоимости, ГБУ ВО
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» осуще
ствляет прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от пра
вообладателей соответствующих объектов недвижимости.
Для сбора и обработки указанной информации правообладатели зе
мельных участков указанной категории вправе предоставить в ГБУ ВО
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» дек
ларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок
ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от
04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Прием декларации о характеристиках объектов недвижимости осуществляется:
на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноруч
ной подписью заявителя или его представителя по адресу: 600017, г. Вла
димир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39;
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи
цированной электронной подписью заявителя или его представителя на
адрес электронной почты: info@gkovo.ru
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Влади
мирской области» Волкова Елена Георгиевна, тел. (4922) 47 04 11.

Росреестр информирует
ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ ОБЪЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
С 2018 года изменился порядок регистрации прав на
объекты индивидуального жилищного строительства. Что
же нужно об этом знать?
В случае, если у Вас отсутствует ранее выданное раз!
решение на строительство, необходимо обратиться в со!
ответствующий орган местного самоуправления с уве!
домлением о планируемом строительстве объекта инди!
видуального жилищного строительства.
В срок не позднее одного месяца со дня окончания
строительства в соответствующий орган местного пода!
ется уведомление об окончании строительства с прило!
жением технического плана и иных документов, пре!
дусмотренных действующим законодательством.
Орган местного самоуправления, в свою очередь, в
срок не позднее семи рабочих дней с даты поступления
от застройщика уведомления об окончании строитель!
ства объекта индивидуального жилищного строительства
при отсутствии предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации оснований для на!
правления застройщику уведомления о несоответствии
построенных объекта индивидуального жилищного стро!
ительства требованиям законодательства о градострои!
тельной деятельности обязан направить в орган регист!
рации прав заявление о государственном кадастровом
учете и государственной регистрации прав на такие
объект индивидуального жилищного строительства и
прилагаемые к нему документы.
В случае ненаправления в установленный срок орга!
ном местного самоуправления указанного заявления Вы
вправе направить указанное заявление в орган регист!
рации прав самостоятельно.
Необходимо учесть, что в 2020 году вступили в силу
изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 N 218!ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», в со!
ответствии с которыми одним из оснований приостанов!
ления осуществления государственного кадастрового
учета являетсярасхождение площади вновь построенно!
го объекта капитального строительства, указанной в тех!
ническом плане, более чем на пять процентов от площа!
ди, указанной в разрешении на строительство.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1 ГрК РФ)
5.1
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.
«2
1» ___09___ 2020 г.
«21»
На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено
обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адре
су: г. Собинка, ул. Крутая, д.37, с кадастровым номером 33:24:010101:27
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного учас
тка до места возможного размещения строений, зданий сооружений с 3 м
до 0 м.
Перечень информационных материалов: проект постановления «О предос
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д. 37»
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Со
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: post@sobinka
city.ru, контактный телефон 21866, 21872.
Экспозиция открыта с 24.09.2020 по 23.10.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро
ва, д.1, каб.38
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Собрание
участниковɛ публичных слушаний
состоится
23.10.2020
г.
в 14.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, размещен на официальном сайте www.sobinka
city.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в информа
ционных системах (в случае проведения общественных обсуждений)
с 24.09.2020 по 23.10.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще
ственных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате
риалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:
1) в письменной или устной формах в ходе проведения собрания уча
стников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде
ний или публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Администрация муниципального образования город Собинка Собинского
района.
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Добрые дела

Важно знать!

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
В один из недавних
дней народному артисту
России Николаю Горохо"
ву позвонил старый со"
бинский приятель и обра"
тился
с
необычной
просьбой помочь найти
новый номер телефона
общего товарища, извес"
тного владимирского ар"
хитектора Александра
Васильевича Буркова. В
последние годы он жил и
работал в Москве, но се"
годня его телефон недо"
ступен.
Николай Горохов охот"
но
откликнулся
на
просьбу о необычной по"
мощи. Дело в том, что чет"
верть века тому назад в
условиях скудного бюдже"
та города архитектор
Бурков сделал для Собин"

ки большое важное дело.
Он безвозмездно, в рам"
ках подготовки к 50"ле"
тию Победы, выполнил
проект мемориала и Веч"
ного огня на центральной
площади города. С тех пор
здесь проводятся все
торжества, посвященные

памяти героев"собинцев,
отдавших свои жизни за
свободу и независимость
Родины.
Группа собинских ме"
ценатов во главе с Серге"
ем Жаворонковым иници"
ировала идею реально от"
благодарить архитектора

Буркова за многолетнюю
общественную работу на
пользу города и горожан.
Были собраны средства
на достойную премию
Александру Васильевичу
Буркову. Да вот незадача!
Он сегодня на пенсии и
уехал из Москвы куда"то
в провинцию. Тем не ме"
нее, собинцы надеются с
помощью СМИ, при учас"
тии бывших коллег архи"
тектора связаться каким"
то способом с Александ"
ром Бурковым и вручить
ему пусть запоздалую, но
общественно важную и
значимую премию.
Александр САБОВ
На снимке:
Александр Бурков любил
приезжать в Собинку,
где сооружен мемориал
по его проекту.
Фото из архива автора.

Прокуратура информирует
Собинской прокуратурой
приняты меры
по блокировке сайтов,
содержащих запрещенную
к распространению
информацию
В рамках мониторинга
сети «Интернет» Собинской
прокуратурой выявлено 4
сайта, на которых предла&
галось приобрести поддель&
ные купюры номиналом
1000 и 5000 рублей.
Несмотря на то, что офи&
циально выпуск денег осу&
ществляется государством в
лице Банка России, купить
фальшивки могли все же&
лающие, крупными парти&
ями.
Распространителей тако&
го товара не пугает и уголов&
ная ответственность по ста&
тье 186 Уголовного кодекса
Российской Федерации,
предусматривающая нака&
зание в виде лишения сво&
боды на срок до восьми лет.
Поскольку прекраще&
ние деятельности подобных
интернет&ресурсов, содер&
жащих запрещенную ин&
формацию, возможно в на&
стоящее время в судебном
порядке, прокуратурой в
Собинский городской суд
направлены администра&
тивные исковые заявления
с требованием исключить
доступ к страницам 4 сай&
тов, которые находятся на
рассмотрении.

Работникам
40 лет и старше
предоставлено право
на 1 оплачиваемый день
в году для прохождения
диспансеризации
Федеральным законом

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

от 31.07.2020 N 261&ФЗ «О
внесении изменений в ста&
тью 185.1 Трудового кодек&
са Российской Федерации»
внесены дополнения в Тру&
довой кодекс РФ.
Статьей ст.185.1 Трудо&
вого кодекса РФ предус&
мотрены гарантии работни&
кам при прохождении дис&
пансеризации.
Приказом Минздрава
России от 13.03.2019 N 124н
«Об утверждении порядка
проведения профилакти&
ческого медицинского ос&
мотра и диспансеризации
определенных групп взрос&
лого населения» регламен&
тированы сроки прохожде&
ния диспансеризации.
Годом прохождения дис&
пансеризации считается
календарный год, в котором
гражданин достигает соот&
ветствующего возраста:
1) 1 раз в три года в воз&
расте от 18 до 39 лет вклю&
чительно;
2) ежегодно в возрасте 40
лет и старше, а также в от&
ношении отдельных катего&
рий граждан, включая:
а) инвалидов Великой
Отечественной войны и ин&
валидов боевых действий, а
также участников Великой
Отечественной войны, став&
ших инвалидами вслед&
ствие общего заболевания,
трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инва&
лидность которых наступи&
ла вследствие их противо&
правных действий);
б) лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадно&
го Ленинграда» и признан&
ных инвалидами вслед&
ствие общего заболевания,

трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инва&
лидность которых наступи&
ла вследствие их противо&
правных действий);
в) бывших несовершен&
нолетних узников концла&
герей, гетто, других мест
принудительного содержа&
ния, созданных фашистами
и их союзниками в период
Второй мировой войны,
признанных инвалидами
вследствие общего заболе&
вания, трудового увечья и
других причин (за исключе&
нием лиц, инвалидность
которых наступила вслед&
ствие их противоправных
действий);
г) работающих граждан,
не достигших возраста, да&
ющего право на назначение
пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение
пяти лет до наступления та&
кого возраста и работающих
граждан, являющихся полу&
чателями пенсии по старо&
сти или пенсии за выслугу
лет.
Работники при прохож&
дении диспансеризации в
порядке, предусмотренном
законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют
право на освобождение от
работы на один рабочий
день один раз в три года с
сохранением за ними места
работы (должности) и сред&
него заработка.
Работники, не достиг&
шие возраста, дающего
право на назначение пен&
сии по старости, в том чис&
ле досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого
возраста и работники, явля&
ющиеся получателями пен&

сии по старости или пенсии
за выслугу лет, при прохож&
дении диспансеризации в
порядке, предусмотренном
законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют
право на освобождение от
работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранени&
ем за ними места работы
(должности) и среднего за&
работка.
Работник освобождается
от работы для прохождения
диспансеризации на осно&
вании его письменного за&
явления, при этом день
(дни) освобождения от рабо&
ты согласовывается (согла&
совываются) с работодате&
лем.
Федеральным законом
от 31.07.2020 N 261&ФЗ в
Трудовой кодекс РФ
внесено дополнение, уста&
навливающее, что работни&
ки, достигшие возраста со&
рока лет, при прохождении
диспансеризации в поряд&
ке, предусмотренном зако&
нодательством, имеют пра&
во на освобождение от ра&
боты на один рабочий день
один раз в год с сохранени&
ем за ними места работы
(должности) и среднего за&
работка.
Принятым законом так&
же установлена обязанность
работников предоставлять
работодателю справки ме&
дицинских организаций,
подтверждающие прохож&
дение ими диспансериза&
ции в день (дни) освобож&
дения от работы, если это
предусмотрено локальным
нормативным актом.
Изменения вступили в
силу с 11.08.2020

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Одной из основных причин возникновения пожаров в
осенне&зимний период в жилых домах является наруше&
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи.
Пожары чаще всего происходят в результате перека&
ла печей, появления в кирпичной кладке трещин, при&
менения для растопки горючих и легковоспламеняющих&
ся жидкостей, выпадения из топки или зольника горя&
щих углей. Для долговечной и безопасной эксплуатации
печного отопления следует помнить следующие требо&
вания: печи и другие отопительные приборы должны
иметь противопожарные разделки (отступки) от горящих
конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5
Х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих
материалов.
Наиболее часто пожары происходят когда печи ос&
тавляют во время топки без наблюдения. В сильные мо&
розы печи нередко топят длительное время, в результате
чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти
части соприкасаются с деревянными стенами или мебе&
лью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется то&
пить печь 2&3 раза в день по 1&1,5 часа, нежели один раз
длительное время.
Вблизи печей и непосредственно на их поверхности
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы,
сушить белье.
Перед началом отопительного сезона нужно прове&
рить исправность печи и дымохода, отремонтировать их,
вычистить сажу, заделать трещины глиняно&песчаным
раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше.
Следует не реже одного раза в три месяца очищать от
скопления сажи дымоходы комнатных печей.
Другая распространенная причина пожаров – нару&
шение правил пожарной безопасности при эксплуата&
ции бытовых электронагревательных приборов.
В этом случае нужно помнить основные правила экс&
плуатации обогревательных приборов:
& внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
электроприбора, чтобы не нарушать требований, изло&
женных в ней;
& систематически проверять исправность электропро&
водки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогрева&
теля, не оставлять включенным электрообогреватель на
ночь и не использовать его для сушки вещей;
& не использовать обогреватель в помещении с лакок&
расочными материалами, растворителями и другими вос&
пламеняющимися жидкостями, не устанавливать элек&
трообогреватель в захламленных и замусоренных поме&
щениях.
С наступлением минусовых температур увеличива&
ется количество включенных в сеть электронагреватель&
ных приборов, а следовательно, и нагрузка на электро&
проводку. В ряде случаев из&за естественного старения,
также вследствие длительного периода эксплуатации с
перегрузкой происходит пробой изоляции и короткое
замыкание электропроводки, которое приводит к воз&
никновению пожара.
В этом случае необходимо выполнить следующие про&
филактические мероприятия:
& установить в жилых комнатах автономные пожар&
ные извещатели;
& выполнить ремонт электропроводки, неисправных
выключателей, розеток;
& содержать отопительные электрические приборы,
плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебе&
ли на несгораемых подставках;
& не оставлять без присмотра включенные в электро&
сеть электронагревательные приборы;
& не допускать включение в одну сеть электроприбо&
ров повышенной мощности, это приводит к перегрузке в
электросети;
& не использовать неисправные отопительные прибо&
ры, а также приборы кустарного производства;
& перед уходом из дома необходимо убедиться, что га&
зовое и электрическое оборудование выключено.
В случае пожара или появления дыма, немедленно
позвоните по телефону «101», указав точный адрес.
Администрация города Собинки
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