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Поздравляем с юбилеем!

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

Чтоб радость всегда
наполняла Ваш дом!

��������������

Организационные вопросы

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

4 ноября наша страна отмеча�
ет один из главных государ�
ственных праздников � День на�
родного единства. Этот празд�
ник – дань уважения славному
прошлому нашего Отечества и
символ веры в его завтрашний
день. Общие цели не раз объеди�
няли многонациональный на�
род России, встававший на за�
щиту независимости страны,
помогали выжить в трудней�
ших условиях, давали стимул к
дальнейшему созиданию. Се�
годня важно помнить, что,

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!
только объединившись, мы смо�
жем сделать нашу Родину силь�
ной и процветающей.

В этот праздничный день от
всей души желаем вам, вашим
семьям здоровья и благополу�
чия, стабильности и процвета�
ния! Пусть труд каждого из нас
служит добру, миру и согласию в
нашем общем доме – России! 

Елена Карпова,  глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

На днях состоялось
первое заседание нового
состава Совета народных
депутатов города Собинки
седьмого созыва.

Председатель Терри
ториальной избиратель
ной комиссии Сергей
Иванович Костючков со
общил, что выборы в Со
вет народных депутатов
города Собинки призна
ны состоявшимися и
действительными. Он
поздравил виновников
торжества и пожелал но
вому созыву слаженной,
продуктивной работы на
благо жителей города Со

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА В НОВОМ
СОСТАВЕ

мы, которые реализуются
в Собинке администра
цией и Советом народных
депутатов совместно с ре
гиональными и районны
ми властями. С другой
стороны, в Совет вошло
много новых депутатов,
которые успели достойно
показать себя во время из
бирательной кампании.

Участниками органи
зационного заседания
стали глава города Со
бинки Е.Г. Карпова, меж
районный прокурор А.В.
Петров, глава Собинско
го района И.Б. Тишкина,
и.о. главы администра
ции Собинского района
А.В. Разов.

Первое заседание от
крыл и вел до избрания
председателя Совета ста
рейший по возрасту депу
тат Константин Дмитри
евич Федоров. Оно было
посвящено решению
организационных вопро
сов. Были утверждены
председатель Совета, его
заместитель. Возглавлять
орган местного самоуп

равления теперь будет
К.Д. Федоров. Это реше
ние депутаты приняли
большинством голосов.
Обязанности заместите
ля будет исполнять Дмит
рий Васильевич Федулов.

Затем депутатам пред
стояло распределение по
стов по трем комиссиям:
по бюджетной, налоговой
политике, земле и соб
ственности; по вопросам
ЖКХ и благоустройству;
по вопросам законности,
местному самоуправле
нию, культуры, спорта и
делам молодежи.

Руководить первой ко
миссией будет Александр
Михайлович Гришин. В
комиссии по вопросам
ЖКХ главным назначен
Сергей Александрович
Пономарев. Работу тре
тьей комиссии будет вес
ти Галина Николаевна
Метлина.

Решения Совета по
данным вопросам читай
те на стр. 4 данного вы
пуска.

Евгений ИСТРАТОВ

бинки и вручил каждому
избранному депутату удо
стоверение.

По итогам выборов
мандаты в новом составе
горсовета получили 16 де
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Искренне поздравляем
 с днем рождения с пожеланиями

здоровья участника
Великой Отечественной войны

СПИРИДОНОВА
Якова Михайловича

С 90�летием!
Арчукову Полину Михайловну

С 85�летием!
Большакову Антонину Васильевну

Борисову Анну Ивановну
Глазкову Фаину Михайловну

Камышева Анатолия Николаевича
Максимова Леонида Васильевича

Русанову Лидию Ивановну
Тихонову Клавдию Васильевну
Шупрудько Татьяну Петровну

  С 80�летием!
Будилову Юлию Николаевну

Гудим Зою Юрьевну
Ершову Любовь Петровну

Железнова Александра Семеновича
Иванову Галину Владимировну

Калинину Ольгу Васильевну
Курочкина Владимира Дмитриевича

Телегину Фаину Георгиевну
Шукуровскую Аллу Алексеевну

С большим юбилеем мы Вас поздравляем,
 Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла Ваш дом,
 Чтоб было тепло, замечательно в нем!
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60 лет – это большой труд и дол�
гий путь от маленькой артели до
современного производства и все
это благодаря замечательному кол�
лективу  и тем, кто стоял у штурва�
ла предприятия в разные годы:
Маврину Алексею Александрови�
чу, Тетневой Александре Никола�
евне и нынешнему генеральному
директору Наталье Леонидовне
Зайцевой.

Экскурс в историю
Поначалу сотрудники труди�

лись в разных помещениях, разбро�
санных по городу. Но с приходом в
1971 году на должность директора
предприятия Маврина А.А. нача�
лось проектирование, а затем стро�
ительство фабричного здания. В
1975 году новый производствен�
ный корпус был введен в эксплуа�
тацию, что не только позволило ре�
шить многие организационные
вопросы, но и улучшило условия
труда работников, которые из вет�
хих помещений переехали в свет�
лые и просторные цеха.

Большое внимание директором
уделялось социальной заботе о ра�
ботающих. На фабрике появились
уютные бытовки, комната отдыха,
медицинский кабинет и столовая.
В 1983 году был построен 60�квар�
тирный дом для работников пред�
приятия, в 1986 году открылся ве�
домственный детский комбинат.

Постоянно модернизировалось
и расширялось производство. При�
обреталось высокопроизводитель�
ное по тем временам оборудование,
росли производительность труда,
объемы и качество продукции. От
уровня артели фабрика выросла до
серьезной производственной пло�
щадки, входившей в объединение
«Роспромспецодежда». За одну
смену здесь шили 800 рабочих
брюк!

Новые перспективы открылись
перед предприятием после того, как
в 1981 году оно стало филиалом
Московского производственного
швейного объединения «Рабочая
одежда». Коллектив фабрики по�
лучил госзаказ на выпуск костю�
ма сварщика: договоры заключа�
лись по всему Советскому Союзу
от Прибалтики до Камчатки.

В 1987 году коллектив фабрики
возглавила Тетнева А.Н. Под ее ру�
ководством производство продол�
жало расти, в связи с чем был орга�
низован дополнительный набор
молодых кадров. На вновь создан�
ные рабочие места приняли 168
человек. Работали в три смены.

С 1992 года предприятие начи�
нает сотрудничество с фирмами
Германии, Франции, Швейцарии,

ЮБИЛЯР ГОДА –ЮБИЛЯР ГОДА –ЮБИЛЯР ГОДА –ЮБИЛЯР ГОДА –ЮБИЛЯР ГОДА –
отшивая по их заказам рабочую
одежду. Осваивается и новый ас�
сортимент для внутреннего рынка.

Время требовало новых подхо�
дов к организации производства. В
1996 году Собинская швейная фаб�
рика вышла из состава ЗАО «Ра�
бочая одежда», и за головным пред�
приятием на момент выхода чис�
лилась большая задолженность по
заработной плате примерно за че�

тыре месяца. Уже через полгода са�
мостоятельной работы фабрики за�
долженности перед бюджетом и ра�
ботниками были ликвидированы.

� Нужно отдать должное тем, кто
тогда руководил предприятием. В
первую очередь — Александре Ни�
колаевне Тетневой. Благодаря ее
управленческому таланту и прозор�
ливости нам удалось сохранить обо�
ротные средства во время дефолта
1998 года, — рассказывает нынеш�
ний директор Наталья  Зайцева.

В то время, когда многие пред�
приятия вследствие дефолта разо�
рялись, на Собинской швейной
фабрике увеличили зарплату работ�
никам, причем выплачивали ее ре�
гулярно, дважды в месяц. На про�
изводстве появилась компьютер�
ная техника. Выпуск продукции
возрос как в ценовом, так и в нату�
ральном выражении.

Предприятие динамично и ста�
бильно развивалось, постоянно об�
новлялся ассортимент выпускае�
мых изделий. Если в 50�е годы про�
шлого века в артелях ткали поло�
вики и веревки, то в постсоветс�
кое время выпускали более 1000
моделей для немецкой фирмы «Ев�
родресс», шили женскую одежду
для бутиков Швейцарии, форму
для полицейских Франции,

спортивную одежду для фирмы
«Адидас», одевали спортивные
клубы «Локомотив», «ЦСКА»,
«Жемчужину» (г. Сочи). Костюмы
«Эльбрус» от собинских мастериц
можно было увидеть на экранах те�
левизоров во время Олимпиады в
Сочи.

Фабрика сегодня
Основное направление деятель�

ности «Собинской
швейной фабрики» �
пошив спецодежды
для различных отрас�
лей экономики. Сегод�
ня спецодежду собин�
цы шьют для российс�
ких заказчиков, по их
дизайнерским разра�
боткам и с использова�
нием давальческого
сырья. Но соответствие
высоким международ�
ным стандартам каче�
ства подтверждается и
наличием опыта рабо�
ты с западноевропейс�
ким рынком.

� Сейчас у нас есть
крупный партнер �
московская компания
ПВ ООО «Фирма Тех�
ноавиа», который «заг�
рузил» нас выпуском
спецодежды, � расска�
зывает генеральный
директор Наталья
Зайцева. � Мы шьем

рабочие куртки, жилеты, комбине�
зоны, халаты, мужские и женские
виды спецодежды для многих ви�
дов работ.

Модели спецодежды совершен�
ствуются, конкуренция между раз�
работчиками высока, и чтобы то�
вар продать, нужно постоянно вы�
игрывать у конкурентов.
Спецодежда становится
более красивой, стиль�
ной, а следовательно,
более сложной по ди�
зайну и изготовлению.
К счастью, на Собинс�
кой фабрике есть соб�
ственные службы кон�
структоров и техноло�
гов, а также многоопыт�
ные и готовые к освое�
нию нового швеи.

Еще одним крупным
партнером Собинской
швейной фабрики явля�
ется ООО «Аскона�
Век». Собинские швеи
шьют для представите�
лей «индустрии здоро�
вого сна» чехлы для мат�
расов, одеял и подушек.
Потребовалось увели�
чить число работников,
задействованных на
этих заказах, уделить

особое внимание контролю каче�
ства.

Планы на «Собинской швейной
фабрике» строят на месяцы вперед.

Есть новые заказы, а ведущие парт�
неры уже подтвердили, что и на
весь 2021 год обеспечат работой
фабричные бригады.

На фабрике шьют трикотаж для
собственной реализации и для мос�
ковского бренда «Николь». Эту
продукцию моно увидеть на выс�
тавках и ярмарках. В большей сте�
пени это детский ассортимент, но
есть и взрослые модели � футбол�
ки, шорты, брюки, спортивные ко�
стюмы для девочек и мальчиков,
водолазки.

О качестве трикотажных изде�
лий Собинской швей�
ной фабрики свиде�
тельствуют победа в
конкурсе «Владимирс�
кая марка» и медаль
выставки «Владимирс�
кая весна».

Высокое качество
пошива, гибкость и
мобильность, опера�
тивность выполнения
заказов – вот основ�
ные конкурентные
преимущества Собин�
ской швейной фабри�
ки. Она с достоин�
ством пережила все
кризисы и реорганиза�
ции и сегодня вносит
весомый вклад в эко�
номику региона, обес�
печивает работой более
200 человек.

Замечательный коллектив.
Ценим и уважаем!

Немного сейчас в районе таких
предприятий, которые в экономи�
чески сложное время твердо стоят
на ногах и соблюдают все нормы

налогового и трудового законода�
тельства, а еще с любовью отно�
сятся к своему делу. А все вместе
– это большой, дружный, сплочен�
ный коллектив, ежедневно вкла�
дывающий в выполнение работы
весь свой опыт, знания, трудолю�
бие и энергию.

Главная гордость фабрики – ее
люди, которые своими руками,
знаниями, опытом, навыками со�
здавали, создают и приумножают
силу и славу родного предприятия.
И большая часть этого коллектива
– женщины!

Более сорока лет трудится на
фабрике Наталья Леонидовна Зай�
цева, пройдя трудовой путь от бри�
гадира до директора, профессионал
с большой буквы, фанат своего дела.

Много замечательных людей
внесли свой вклад в развитие пред�
приятия. Среди них ветераны: ма�
стера – О. Романова, Т. Пегова, Н.
Новожилова, В. Тимофеева, М.
Полякова; швеи – Н. Елисеева, В.
Медведева, С. Метлина, Л. Малы�
шева, Н. Фетисова, Т. Александ�
рова, С. Липина, Г. Якунина, Л.
Арабей, Г. Двуглова; специалисты
– Л. Лушина, Л. Александрова, Н.
Королева, В. Скипидарова, В. Ка�
лачева, Т. Реброва, Т. Рябова, О.
Тимакова, Н. Кочеткова, Т. Бар�
кова, А. Касаткина, Г. Лавринен�
ко, Т. Морозова, Т. Гадалова, А.
Тимофеева.

На предприятии сложились це�
лые династии: Семеновых, Сидни�
хиных, Елисеевых, Медведевых,
Зайцевых, Шентеровых, Глухо�
вых, Феоктистовых, Ивановых,
Поляковых, Двугловых и др.

Собинская швейная фабрика � одно из немногих предприятий легкой промыш�
ленности региона, что выжила в сложные перестроечные времена, сохранила
кадры, производственную базу и репутацию надежного партнера в сложных
рыночных условиях.
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Есть и те, кто награжден высо�
кими правительственными награ�
дами: мастер Л. Иванова � орденом

Дружбы народов; бывший гене�
ральный директор А. Тетнева � зна�
ком «Заслуженный работник тек�
стильной и легкой промышленнос�
ти» и орденом «За заслуги перед
Отечеством» 3�й степени; также
знаком «Заслуженный работник
текстильной и легкой промышлен�
ности» отмечены: Н. Зайцева, О.
Романова, Т. Пегова, Н. Дулепина,
Н. Каленова, С. Левина. Благодар�
ственным письмом Минпромторга
награждены Г. Лавриненко, Г. Грыз�
лова, Е. Калугина, Е. Зинеева.

Гордость предприятия � передо�
вики производства:

Т. Максимова, Н. Жолнина, Н.
Усанова, В. Платонова, Н. Акимо�
ва, С. Борисова, Т. Пекова, С.
Кондакова, Н. Астафьева, Г. Во�
робьева, И. Макшанцева, Н. Ро�
манова, Н. Гаврилова, А. Гордее�
ва, Т. Абрашкина, Т. Шентерова и
др.

Не отстает от опытных масте�
ров и молодежь — А. Гордеева, Н.
Крылова, С. Зубкова, Т. Быкова,
О. Долбилова, И. Зотова, М. Руно�
ва, С. Андреева, М. Плаксина, А.
Степанова. Они в мастерстве и
скорости не уступят и высококва�
лифицированным швеям.

Кто�то из них пришел на фаб�
рику после окончания специаль�
ных учебных заведений, кто�то
сразу после школьной скамьи и
освоил профессию прямо на про�
изводстве.

Опытные швеи составляют «зо�
лотой фонд» предприятия. Напри�
мер, самые искусные мастерицы со�
ставляют лучшую бригаду, которой
руководит Светлана Левина. Этой
бригаде доверяют самые сложные и
ответственные заказы, а портрет
бригадира в 2016 году был помещен
на областную Галерею Славы.

В швейном цехе работают мас�
тера: С. Левина, Т. Девиченская,
Т. Режевская, Е. Куркина, Н. Мо�

чалова, технологи: Н. Стецюк, Е.
Семенкова, И. Мухина. Они руко�
водят процессом пошива и упаков�

ки готовых изделий, следят за ка�
чеством работ и выполнением пла�
новых задач.

Директор производства Е. Зине�
ева возглавляет весь технологичес�
кий процесс изготовления швей�
ных изделий. В этом качестве она
работает 13 лет, дело свое знает
досконально.

Обеспечением предприятия ра�
ботниками заведует специалист по
кадрам Е. Шиндикова – очень ис�
полнительный сотрудник.

За стабильными экономически�

ми показателями следит главный
бухгалтер Е. Морозова.

На страже безопасности и здо�
ровья работников фабрики стоит
специалист по охране труда Н. Ко�
четкова. Все предложения сотруд�
ников по улучшению условий ра�
боты и отдыха сначала рассматри�
ваются на предмет безопасности и
только после этого внедряются на
предприятии.

На производстве действительно
созданы комфортные условия тру�
да именно для женщин. Имеется
свой медицинский работник. В.
Сафронова – опытный специалист
своего дела, заботливая и внима�
тельная женщина.

Здесь есть своя столовая с вкус�
ными и дешевыми обедами, гото�
вит которые О. Зотова.

Мужской коллектив вот уже 27
лет ведет за собой главный инже�
нер Г. Лавриненко. Исправная ра�
бота электрооборудования, водо�
снабжения, котельной и других
коммунальных объектов – это его
«вотчина».

А еще на фабрике коллектив
интернациональный. Иностран�
ных рабочих приходится привле�
кать на производство уже более 15
лет подряд. В основном это мужчи�
ны, которые заняты на физически
тяжелом шитье чехлов.

Но если молодым иностранцам

не зазорно строчить на швейной ма�
шинке, то молодых россиянок все
труднее привлечь работой швеи, с
огорчением отмечает Наталья Зай�
цева. Главная проблема, которая не
позволяет предприятию развивать�
ся более быстрыми темпами � не�
хватка рабочих рук. Трудовые ре�
сурсы в районе ограничены, а швеи
на Собинскую фабрику требуются
постоянно.

Кроме своей основной деятель�
ности фабрика принимает актив�
ное участие в общественной и бла�
готворительной жизни города. Со�
бинские швеи сотрудничают с Вла�
димирским отделением Детского
фонда � выполняют пошив детской
одежды, например, для акции
«Школьный портфель». Часть про�
дукции фабрика отдает бесплатно,
в порядке благотворительности.

Наше интервью
Своими впечатлениями о рабо�

те на фабрике делится Таисия Ива�
новна Морозова.

� На фабрику я пришла в 1991
году мастером раскройного цеха. А
уже через несколько месяцев пе�
ревели в швейный цех начальни�
ком. Тогда мы входили в объеди�
нение «Рабочая одежда», где гене�
ральным директором был Красик
Михаил Ильич.

 Мы начали готовиться к работе
с фирмой «Евродресс».

Для нового производства «Ев�
родресс» завезли и новое оборудо�
вание: кнопочные автоматы, дву�
хигольные машины, двух�, трехни�

точные машины,
спецмашины для
вентиляционных
отверстий в костю�
мах и другое. Опе�
рации, которые вы�
полняли швеи на
импортном обору�
довании, требовали
высокого профес�
сионального мас�
терства, внима�
тельности и точнос�
ти. Требования
были очень жест�
кие. Брак шить
нельзя!  Наши тех�
нологи были очень
грамотные. Одним
из них была Ната�
лья Леонидовна –
высококлассный
мастер своего дела.
Нас постоянно учи�
ли.  Приезжали
иностранные техно�
логи. Они отмеча�
ли, что у нас всегда

порядок: все в униформе, начало
работы – значит начало, обед –
четко обед. Когда в 1993 году от�
крывали новое производственное
помещение, приезжал даже сам ру�
ководитель фирмы «Евродресс»
Ганц�Курт Шмерер.

Шили костюмы для сварщиков,
строителей.  Большой заказ был на
пошив военной формы. По 600 ко�
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стюмов в день шили для автомо�
бильной промышленности, при�
чем, для «Мерседеса» � свои, для
«Ауди» � свои.

Одновременно мы шили и на «Бе�
резку» � брюки из микровельвета.

А потом начался кризис. Авто�
мобильное производство тоже ока�
залось в тяжелом положении, ста�
ли возникать проблемы с таможней.

Но предприятие продолжало ра�
ботать. Параллельно с немецкими
заказами шили легенцы, красивые
костюмы для врачей, медицинских
сестер для швейцарской фирмы. 2
раза в год к нам приезжали пред�
ставители французской фирмы,
привозили все для выполнения за�
каза –  шили  костюмы тоже для
автомобильной промышленности.

А перед Новым годом фабрич�
ные потоки загружали красивыми
платьями, костюмами � это шилось
на рынок.

Надо отметить, что качество
сшитых нами изделий, которое
контролировалось службой ОТК
фабрики, не вызывало нареканий
со стороны наших партнеров.

Наш следующий собеседник �
Светлана Николаевна Левина на
фабрику пришла сразу после окон�
чания Собинской школы № 4 в
1987 году.

СОБИНСКАЯ СОБИНСКАЯ СОБИНСКАЯ СОБИНСКАЯ СОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАШВЕЙНАЯ ФАБРИКАШВЕЙНАЯ ФАБРИКАШВЕЙНАЯ ФАБРИКАШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

� Решила сначала поработать,
чтобы немного «окрепнуть», а по�
том уже поступать учиться. Хотела
на ткацкую фабрику – туда не взя�
ли, мне было еще только 17 лет. Ре�
шила попробовать швеей.

Пришла ученицей, поставили в
самую хорошую бригаду Ивановой
Елены Илларионовны. Очень хо�
роший мастер, она меня всему на�
учила. Из учеников выпустили бы�
стро. Работала запасной швеей, а
она должна уметь выполнять все
операции.

 В 2009 году стала мастером по�
тока. У нас самый большой поток
на фабрике.

Бригада наша ответственная. По
40 с лишним лет в бригаде отрабо�
тали: Александра Ивановна Заха�
рова, Татьяна Федоровна Шенте�
рова, Надежда Николаевна Челы�
шева. Все сильные, с высочайшей
производительностью труда. Да все
девочки хорошие – Акимова На�
талья, Борисова Светлана, Воробь�
ева Галина и многие другие.

Мы всегда шили рабочую одеж�
ду. Но было время, когда шили и
женские платья, костюмы. А по�
том шили спортивные, элитные,
костюмы, куртки для «Адидас».
Сегодня тоже шьем спецодежду
для фирмы «Техноавиа».

В день юбилея
К сожалению, по независящим

от нас понятным причинам (из�за
эпидемии) провести большое праз�
дничное мероприятие не получи�
лось. Но руководитель предприя�
тия Наталья Леонидовна как и
обычно вышла в каждый цех, по�
здравила работников, пожелала
всем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, поболь�
ше радостных моментов в жизни �
всему коллективу и партнерам!

Она наградила лучших работни�
ков почетными грамотами,  благо�
дарностями администраций обла�
сти, района.

Почетные грамоты администра�
ции города Собинки лично вручи�
ла заместитель главы администра�
ции города Елена Николаевна Ка�
найлова.

С ЮБИЛЕЕМ!
Е. ЮЛИН
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

111112.2.2.2.2.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1/1 № 1/1 № 1/1 № 1/1 № 1/1
Об избрании председателя Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.11.2003 года № 131�ФЗ,
Уставом города Собинки и Регламентом Совета народных депутатов г.
Собинки, на основании протокола № 2 счетной комиссии Совета от
12.10.2020 Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Считать избранным председателем Совета народных депутатов го�

рода Собинки Собинского района Федорова Константина Дмитриевича,
депутата по избирательному округу № 1.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию.

111112.2.2.2.2.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2/1№ 2/1№ 2/1№ 2/1№ 2/1
Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов
города Собинки  Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2007 г. № 131�ФЗ,
Уставом города Собинки и Регламентом Совета народных депутатов, на
основании протокола № 3 счетной комиссии Совета от 12.10.2020 Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Считать избранным заместителем председателя Совета народных

депутатов города  Собинки Собинского района Федулова Дмитрия Васи�
льевича, депутата по избирательному округу № 3.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию.

Председатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава города
депутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинки
                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова

111112.2.2.2.2.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1
О формировании постоянных комиссий Совета народных депутатов

В соответствии с Уставом города Собинки и Регламентом Совета на�
родных депутатов города Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отно�

сящихся к ведению Совета, а также содействия отделам администрации
города, руководителям предприятий и учреждений по проведению в жизнь
решений Совета сформировать из числа депутатов Совета постоянные
комиссии:

1.1. комиссию по бюджетной, налоговой политике, земле и собствен�
ности, включив в ее состав следующих депутатов:

*  Бирюкова Юлия Валерьевна � депутат по избирательному округу №16
*  Горюнов Иван Анатольевич �  депутат по избирательному округу №14
*  Гришин Александр Михайлович � депутат по избирательному округу №7
*  Калинин Алексей Викторович � депутат по избирательному округу №2
*  Федулов Дмитрий Васильевич � депутат по избирательному округу №3
1.2. комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству, включив в ее

состав следующих депутатов:
* Большаков Александр Ильич � депутат по избирательному округу №9
* Дьяков Роман Анатольевич � депутат по избирательному округу №13
* Дубровкина Эльмира Токтаровна � депутат по избирательному округу №4
* Пономарев Сергей Александрович � депутат по избирательному округу №10
* Чернов Сергей Александрович � депутат по избирательному округу №11
1.3. комиссию по вопросам законности, местному самоуправлению,

культуры, спорта и делам молодежи, включив в ее состав следующих
депутатов:

* Жаворонков Андрей Сергеевич � депутат по избирательному округу №6
* Кузнецов Сергей Викторович � депутат по избирательному округу №8
* Метлина Галина Николаевна � депутат по избирательному округу №5
* Родин Дмитрий Максимович � депутат по избирательному округу №12
* Трошин Антон Алексеевич � депутат по избирательному округу №15
2. Решение Совета народных депутатов от 25.09.2015 №3/1 «О форми�

ровании постоянных комиссий Совета народных депутатов» считать утра�
тивши силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов г.  Собинкидепутатов г.  Собинкидепутатов г.  Собинкидепутатов г.  Собинкидепутатов г.  Собинки                                     К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров

111114.4.4.4.4.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 4/2№ 4/2№ 4/2№ 4/2№ 4/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  от 11.12.2019 г.
№ 109/14 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2020 год
и на плановый период 2021 и  2022 годов» (в редакции решения от 10.09.2020 № 61/10)

 Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь ста�
тьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ�
ных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута�

тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 10.09.2020 № 61/10):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2020 год в сумме 206031,70477 тысяч
рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка на 2020 год в сумме 215216,55504 тысяч рублей.».

1.2. Приложения № 1,2,6,7,8 к решению Совета народных депутатов от
11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 10.09.2020 № 61/10) изложить в следующей редакции соглас�
но приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

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

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

111114.4.4.4.4.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 1№ 1№ 1№ 1№ 10/20/20/20/20/2
О выполнении «Мероприятий по подготовке объектов  жизнеобеспечения
и жилфонда к работе в осенне–зимний период 2020%2021г.г.

1. 1. 1. 1. 1. Общие сведенияОбщие сведенияОбщие сведенияОбщие сведенияОбщие сведения
Подготовка объектов жилищно�коммунальной инфраструктуры города

к предстоящему отопительному периоду 2020/2021гг. по состоянию на
14.10.2020 г. завершена.

В рамках выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно�
коммунальной инфраструктуры города планировалось подготовить:

� 120 многоквартирных жилых домов, подключенных к централизован�
ной системе теплоснабжения;

� 19/18 многоквартирных жилых домов с индивидуальным (газовым/
печным) теплоснабжением;

� 43 нежилых объекта, подключенных к централизованной системе
теплоснабжения;

� 14 источников централизованного теплоснабжения;
� 19,8 км. тепловых сетей (в двухтрубном измерении);
� водозаборные сооружения;
� 48,2 км. водопроводных сетей;
� очистные сооружения и 3 канализационные насосные станции;
� 31,8 км. канализационных сетей;
� 45 трансформаторных подстанций и 270,3 км. линий электропередач

0,4кВ и 10кВ.
Подготовка к предстоящему отопительному сезону проводилась по

следующим направлениям:
1. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда – управляющие

компании (ООО УК «Спецстройгарант�1», ООО УК «Пономарев С.А.», ООО
УК «Теплый дом», ООО «Плазма», МУП ЖКХ «УК Собинского района»),
ТСЖ, ЖСК, ТСН;

2. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных до�
мов – НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Влади�
мирской области», ТСЖ;

3. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых объектов
и юридических лиц, потребителей тепловой энергии – собственники зда�
ний и сооружений.

4.  Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объек�
тов централизованной системы теплоснабжения – ООО «Владимиртепло�
газ», МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», собственники котельных.

5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объек�
тов централизованной системы водоснабжения и водоотведения – МУМП
«Водоснабжение» г. Собинка.

6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объек�
тов централизованной системы электроснабжения – ОП ОАО «ВОЭК»
Собинская горэлектросеть.

2. 2. 2. 2. 2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фондаРемонт и техническое обслуживание жилого фондаРемонт и техническое обслуживание жилого фондаРемонт и техническое обслуживание жилого фондаРемонт и техническое обслуживание жилого фонда
Подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду

включала в себя мероприятия по капитальному и текущему ремонту, а
также техническому обслуживанию общедомового имущества многоквар�
тирных жилых домов. Особое внимание при подготовке многоквартирных
жилых домов к ОЗП уделялось проведению работ по промывке и опрес�
совке внутридомовых систем теплоснабжения, а также проведению работ
по их ремонту.

Общий объем денежных средств, затраченных управляющими органи�
зациями, ТСЖ, ЖСК и ТСН на реализацию мероприятий по подготовке к
отопительному периоду, составил около 111115332,15332,15332,15332,15332,1 тыс. руб., в том числе:

ООО УК «Пономарев С.А.» ~ 11111792,1792,1792,1792,1792,1 тыс. руб.;
ООО УК «Спецстройгарант�1» ~ 11111600,0600,0600,0600,0600,0 тыс. руб.;
ООО УК «Теплый дом» ~ 1111105,005,005,005,005,0 тыс. руб.;
ООО «Плазма» ~ 73,073,073,073,073,0 тыс. руб.;
МУП ЖКХ «УК Собинского района» ~ 1111143,043,043,043,043,0 тыс. руб.;
ТСЖ, ЖСК, ТСН ~ 111111 61 61 61 61 6111119,09,09,09,09,0 тыс. руб.

3. 3. 3. 3. 3. Реализация программы капитального ремонтаРеализация программы капитального ремонтаРеализация программы капитального ремонтаРеализация программы капитального ремонтаРеализация программы капитального ремонта
многоквартирных домовмногоквартирных домовмногоквартирных домовмногоквартирных домовмногоквартирных домов

В соответствии с Постановлением администрации МО г. Собинка от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации ре�
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы». Заказчиком работ по
капитальному ремонту является региональный оператор – НО «Фонд ка�
питального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».

В краткосрочный план работ на 2020 г. вошли шесть многоквартирных
жилых домов:

Общая стоимость работ составила 34 433,820 тыс. руб.
По состоянию на 14.10.2020 г. работы выполнены в полном объеме на

жилых домах по ул. Гагарина, д.9, Гагарина, д.5, Гагарина, д.8, Лакина,
д.9, работы завершаются по ул. Рабочий пр�т, д.17, Красная Звезда, д. 4,
дома по адресам ул. Мира, д.3, и Родниковская, д.22 работы выполнены
на 40%.

4. 4. 4. 4. 4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимыхРемонт и техническое обслуживание социально значимыхРемонт и техническое обслуживание социально значимыхРемонт и техническое обслуживание социально значимыхРемонт и техническое обслуживание социально значимых
объектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергии
На территории города расположено 43 нежилых объекта, подключен�

ных к централизованной системе теплоснабжения. В том числе 28 соци�
ально значимых объекта – детские школьные и дошкольные учреждения,
поликлиники, учреждения дополнительного образования и т.д.

Работа по подготовке к осеннее�зимнему периоду 2020–2021 гг. дан�
ных потребителей тепловой энергии включала в себя мероприятия по
капитальному и текущему ремонту ограждающих конструкций зданий и
сооружений (кровля, фасады, подвалы), а также внутреннего инженерного
оборудования. Как и в случае с многоквартирными жилыми домами осо�

бое внимание со стороны администрации города и теплоснабжающих орга�
низаций уделялось проведению работ по промывке и опрессовке внутрен�
них систем теплоснабжения объектов.

Следует отметить, что не все юридические лица – собственники зда�
ний и сооружений (около 10% от общего числа) в достаточной степени
серьезно отнеслись к подготовке своих объектов к зиме. Такие социально
значимые учреждения, как отделение ЗАГС, МФЦ, служба судебных при�
ставов, а также военкомат достаточно поздно провели или совсем не
проводили работы по промывке и опрессовке внутренней системы тепло�
снабжения. Данные недоработки в ходе подготовки к ОЗП неизбежно
влекут за собой снижение качества и надежности теплоснабжения данных
объектов, а также значительно увеличивают риск возникновения аварий�
ных ситуаций в течение отопительного периода.

Владимирский индустриальный колледж в 2020 году выполнил работы
по замене устаревшей системы теплоснабжения только в начале сентября.

Данные о денежных средствах, затраченных на подготовку к отопи�
тельному периоду юридическими лицами, отсутствуют.

5. 5. 5. 5. 5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
объектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабжения

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Со�
бинки единой теплоснабжающей организацией на территории города яв�
ляется ООО «Владимиртеплогаз». В ведении общества находятся пять
источников теплоснабжения (~88,5% подключенной тепловой нагрузки
всех потребителей в городе) и 18,6 км. тепловых сетей в двухтрубном
исчислении.

Следует также отметить, что 01.02.2017 г. между администрацией му�
ниципального образования г. Собинка Собинского района и ООО «Влади�
миртеплогаз» заключено концессионное соглашение, сроком на 25 лет, по
передаче ООО «Владимиртеплогаз» для осуществления деятельности по
теплоснабжению имущества администрации МО г. Собинка.

При подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду в
текущем году основной упор делался на мероприятия по ремонту тепло�
вых сетей. Общие затраты денежных средств ООО «Владимиртелогаз» на
подготовку к зиме составили ориентировочно 9536.3639536.3639536.3639536.3639536.363 тыс. руб.

Все тепловые сети, находящиеся в ведении ООО «Владимиртепло�
газ», в летний период прошли промывку и опрессовку.

Остальные теплоснабжающие организации (юридические лица) в лет�
ний период ограничились ремонтно�профилактическими работами на ис�
точниках теплоснабжения, находящихся в их ведении. На котельных, рабо�
тающих на твердом топливе (ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» г.Собинка и
ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ»), создан нормативный неснижаемый запас
твердого топлива (уголь, дрова), а также заключены договора на поставку
топлива в течение отопительного периода.

6. 6. 6. 6. 6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
объектов централизованной системы водоснабженияобъектов централизованной системы водоснабженияобъектов централизованной системы водоснабженияобъектов централизованной системы водоснабженияобъектов централизованной системы водоснабжения

и водоотведенияи водоотведенияи водоотведенияи водоотведенияи водоотведения
В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотве�

дения города Собинки единой организацией по водоснабжению и водоотве�
дению гарантирующим поставщиком является МУМП «Водоснабжение» г.
Собинки. В ведении предприятия находятся водозаборные сооружения, 48,2
км. водопроводных сетей, очистные сооружения биологической очистки, 3
канализационные насосные станции и 31,8 км. канализационных сетей.

При подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду в
текущем году основной упор, как и в случае с объектами теплоснабжения,
делался на мероприятия по ремонту водопроводных и канализационных
сетей. Общие затраты денежных средств МУМП «Водоснабжение» на под�
готовку своих объектов к зиме составили ориентировочно 3 033 033 033 033 0377777,0,0,0,0,0 тыс.
руб., в том числе:
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Также следует отметить, что на территории города в 2020�2021 годах
МУМП «Водоснабжение» реализовывает инвестиционную программу в
сфере водоснабжения, утвержденную департаментом цен и тарифов ад�
министрации Владимирской области. Инвестиционная программа рассчи�
тана на 3,5 года и предусматривает проведение работ по капитальному
ремонту (замене) магистрального водопровода от д.2А по ул. Калинина до
д.3 по ул. Лакина общей протяженностью 1560 м.

В рамках реализации первого этапа инвестиционной программы, 2018
г., предприятием были проведены работы по капитальному ремонту учас�
тка магистрального водопровода от колодца СВК–1 по ул. Калинина, д.2А
до колодца ВК�24 по ул. Родниковская, д.2 протяженностью 300 м.

Второй этап, 2019 год, от колодца ВК�24 по ул. Родниковская, д.2 до
колодца по ул. Димитрова, 28 протяженностью 366 м.

Третий этап, 2020 год, от колодца по ул. Димитрова д.28 до ул. Моло�
дежная д.2 протяженностью 314 м.

Подрядчиком при производстве работ выступило ООО «ПолиТех». Сумма
контракта после проведения аукциона в 2020 году составила 3 712, 4 тыс. руб.

В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения к предстоящему
отопительному сезону были проведены следующие работы.

77777. . . . . Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживаниеКапитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
объектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабжения

Организацией, осуществляющей деятельность по обслуживанию ли�
нейных объектов электроснабжения и транспортирующей электроэнергию
до потребителей на территории города, является ОП ОАО «ВОЭК» Собин�
ская горэлектросеть.

Общая сумма денежных средств, затраченных предприятием на под�
готовку объектов системы электроснабжения города, составила ориенти�
ровочно 819,887 тыс. рублей. Работы по подготовке объектов к осенне�
зимнему периоду включали в себя:

8. 8. 8. 8. 8. Начало отопительного сезона, итогиНачало отопительного сезона, итогиНачало отопительного сезона, итогиНачало отопительного сезона, итогиНачало отопительного сезона, итоги
В соответствии с Постановлением администрации города Собинка

Собинского района от 16.09.2020 г. № 517 «О начале отопительного сезо�
на 2020�2021 годов на территории муниципального образования город
Собинка»: начало отопительного период для объектов социальной сферы
� с 21.09.2020 года, для жилого фонда и прочих потребителей с 29.09.2020
года. 06.10.2020 г. все объекты, подключенные к системе централизован�
ного теплоснабжения, отапливаются.
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В течение первых двух недель возникали отдельные проблемы с теп�
лоснабжением в жилых домах на всей территории города Собинки, но
данные проблемы носили не системный характер и были решены совмес�
тными усилиями управляющих компаний и ООО «Владимиртеплогаз».

В целом, подведя итог работы по подготовке объектов жилищно�ком�
мунальной инфраструктуры города к предстоящему отопительному пери�
оду, можно считать, что город к отопительному сезону готов.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отдела жизнеобеспе�
чения и развития инфраструктуры В.Н. Мухина, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Работу по выполнению «Мероприятий по подготовке объектов жиз�

необеспечения и жилфонда к работе в осенне–зимний период 2020�2021
гг.» признать удовлетворительной.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме�
стителя главы администрации города по вопросам строительства, ЖКХ и
развитию инфраструктуры С.В. Потапова.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
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О внесении изменения в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от 26.07.2017 г.  58/12
«Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории  муниципального образования г. Собинка»

Рассмотрев модельный нормативный правовой акт, подготовленный Со�
бинской межрайонной прокуратурой, в связи с вступлением в силу Феде�
рального Закона от 27.12.2018 г. № 498�ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо�
вания г. Собинка Собинского района, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1.Внести изменение в приложение к решению Совета народных депу�

татов города Собинки от 26.07.2017 № 58/12 «Об утверждении Правил
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муни�
ципального образования г. Собинка» следующего содержания:

1.1. Раздел 27 «Содержание животных» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме�
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

города Собинки Собинского района
от  14.10.2020 г.   № 12/2

2222277777. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных
27.1.1. Содержание животных в МО г. Собинка Собинского района дол�

жно осуществляться в соответствии с действующим законодательством,
регулирующим правоотношения в области обращения с животными.

27.1.2. Владельцы животных обязаны:
1) обеспечить надлежащий уход за животными;
2) обеспечить своевременное оказание животным ветеринарной по�

мощи и своевременное осуществление обязательных профилактических
ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.12.2018 № 498�ФЗ «Об ответственном обращении с животны�
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации», других федеральных законов и иных нормативных право�
вых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
ветеринарии;

3) принять меры по предотвращению появления нежелательного по�
томства у животных;

4) предоставить животных по месту их содержания по требованию
должностных лиц органов государственного надзора в области обраще�
ния с животными при проведении ими проверок;

5) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

27.2. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень

животных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством
Российской Федерации;

2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необхо�
димой обороны, использования служебных животных в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами.

27.3. Должностные лица организаций, юридические лица, индивиду�
альные предприниматели и граждане � владельцы животных (домашних,
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и др.) обязаны их содержать
в соответствии с требованиями действующего законодательства и муни�
ципальными правовыми актами.

При содержании домашних животных их владельцам необходимо со�
блюдать общие требования к содержанию животных, а также права и
законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в поме�
щениях которого содержатся домашние животные.

Владелец животных обязан принимать меры к обеспечению тишины в
жилых помещениях.

Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и
гостиницах допускается с согласия администрации указанных организаций
с соблюдением санитарно�гигиенических, ветеринарно�санитарных и иных
требований законодательства РФ, а также в соответствии с правилами
внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах.

Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользова�
ния жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и
т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.

Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедствен�
ном положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего
животного обязан поместить животное на временное содержание в приют
для домашних животных или передать его на временное содержание заин�
тересованным лицам.

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего живот�
ного владелец обязан принять меры к дальнейшему устройству домашне�
го животного.

27.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранно�

сти имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного владельцам необходимо соблюдать

следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передви�

жения животного при пересечении проезжей части автомобильной доро�
ги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов,
во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в
местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением
органа местного самоуправления для выгула животных.

4) не допускать собак на детские площадки, в магазины, столовые и
другие места общего пользования;

5) не допускать загрязнения их собаками и кошками квартир, лестнич�
ных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых
домах, а также дворов, тротуаров, улиц и т.п. Загрязнения указанных мест
немедленно устраняются владельцами животных.

27.5. Выгул домашних животных разрешается на территориях, опреде�
ляемых администрацией муниципального образования город Собинка. При
отсутствии специализированных площадок допускается определение ме�
ста выгула владельцем животного при неукоснительном обеспечении бе�
зопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и
юридических лиц.

27.6. Кинологические, фелинологические выставки и другие массовые
мероприятия с участием собак и кошек проводятся при соблюдении сани�
тарно�гигиенических, ветеринарно�санитарных и иных требований норма�
тивных правовых актов и настоящих Правил.

27.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте дол�
жна производиться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморд�
нике (кроме собак карликовых пород); кошек и собак карликовых пород – в
специальных переносных контейнерах для перевозки животных, клетках,
коробках, сумках либо корзинах. Перевозка домашних животных в между�
городном и пригородном транспорте осуществляется по общим прави�
лам, установленным на транспорте.

27.8. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на
короткий поводок во избежание дорожно�транспортных происшествий и
гибели собаки на проезжей части улиц.

27.9. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие тре�
бования:

27.9.1. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и
на улицу только на поводке. Это требование должно быть соблюдено и при
возвращении с прогулки.

27.9.2. В многолюдных и общественных местах собака должна нахо�
диться только на коротком поводке и в наморднике.

Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах (лес�
ных массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения
безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападе�
ния собаки на людей и других собак.

27.9.3. Запрещается выгул собак:
� без сопровождающего лица;
� лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсичес�

кого опьянения;
� лицами, не достигшими 14�летнего возраста, потенциально опасных

пород собак, требующих особой ответственности владельца;
� лицами, признанными недееспособными;
� на пляжах;
� в местах проведения массовых мероприятий;
� на кладбищах;
� на территориях детских, образовательных, физкультурно�спортивных

и медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных
игровых площадок и иных территориях, не предназначенных для выгула.

27.10. Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооруже�
ния временного характера, а также в помещения детских, образовательных,
медицинских организаций, организаций, осуществляющих торговлю и ока�
зывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, орга�
низаций культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищ�
ных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций
(объединений), кроме служебных собак и собак�поводырей.

27.11. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более
одного часа в наморднике и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений и т.п.

27.12. При временном помещении собаки на привязь в общественных
местах владелец собаки обязан:

� исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
� исключить возможность нападения собаки на людей;
� обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения

людей и проезда транспортных средств.
27.13. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании

земельные участки, разрешается содержать на этих участках собак в
свободном выгуле только на территории, имеющей ограждение, исключа�
ющее проникновение собаки за ее пределы. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись перед входом на земельный
участок.

27.14. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые
собаками, могут содержать собак на своих базах, складах, производ�
ственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на
огороженной территории. В дневное время собаки должны находиться на
привязи или в вольерах.

27.15 Оборудование специальных площадок для выгула собак необхо�
димо осуществлять на территориях общего пользования, за пределами
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

27.15.1 Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной
для выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверх�
ность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности
животных (газонное, песчаное, песчано�земляное), а также удобство для
регулярной уборки и обновления. Подход к площадке рекомендуется обо�
рудовать твердым видом покрытия.

27.15.2. На территории площадки для выгула должен быть предусмот�
рен информационный стенд с правилами пользования площадкой.

27.15.3 Высота, расстояние между элементами и секциями ограждения
площадки или территории, на которой осуществляется выгул собак, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть пло�
щадку или причинить себе травму.

27.16 Отлов безнадзорных животных регламентируется правовым ак�
том администрации муниципального образования Собинского района.
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О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении дополнений в Устав муниципального образования город Собинка»

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образо�
вания город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципаль�
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Устав муниципального образования город

Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов г. Собин�
ки «О внесении дополнений в Устав муниципального образования город
Собинка» (прилагается).

Опубликовать проект решения в газете «Голос Собинки» с целью озна�
комления и выявления мнения граждан для последующего проведения по
данному проекту публичных слушаний. Публичные слушания провести в
соответствии с утвержденным Положением 07 декабря 2020 года в 13.00 в
администрации города по адресу: г.Собинка, ул.Димитрова, д. 1, каб. № 40.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний, назначенных на
07 декабря 2020 года в 13.00, по вопросу внесения изменений и дополне�
ний в Устав муниципального образования город Собинка назначить ко�
миссию в следующем составе:

ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Константин ДмитриевичКонстантин ДмитриевичКонстантин ДмитриевичКонстантин ДмитриевичКонстантин Дмитриевич � председатель комиссии, пред�
седатель Совета народных депутатов города Собинки;

ФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВ Дмитрий ВасильевичДмитрий ВасильевичДмитрий ВасильевичДмитрий ВасильевичДмитрий Васильевич � заместитель председателя комис�
сии, заместитель председателя Совета народных депутатов города Со�
бинки;

ДУБРОВКИНАДУБРОВКИНАДУБРОВКИНАДУБРОВКИНАДУБРОВКИНА Эльмира Токтаровна Эльмира Токтаровна Эльмира Токтаровна Эльмира Токтаровна Эльмира Токтаровна � секретарь комиссии, депутат
Совета народных депутатов города Собинки;

Члены комиссии:
КАНАЙЛОВАКАНАЙЛОВАКАНАЙЛОВАКАНАЙЛОВАКАНАЙЛОВА Елена Николаевна Елена Николаевна Елена Николаевна Елена Николаевна Елена Николаевна � заместитель главы администрации

города по социальным вопросам;
КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович � депутат Совета народных депута�

тов города Собинки.
3. Организационное и техническое обеспечение проведения публич�

ных слушаний возложить на консультанта�юриста Совета народных депу�
татов города Собинки (Макшанцева Н.В.).

4. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении дополне�
ний в Устав муниципального образования город Собинка» направлять в
Совет народных депутатов г. Собинки (ул. Димитрова, д.1, каб. № 40) или по
тел.: 2�21�92 для обсуждения и включения в протокол публичных слушаний.

5. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародова�
нию) и рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

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

Председатель Совета народных                                         Глава городаПредседатель Совета народных                                         Глава городаПредседатель Совета народных                                         Глава городаПредседатель Совета народных                                         Глава городаПредседатель Совета народных                                         Глава города
депутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинки
                            К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                            К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                            К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                            К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                            К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

от         .2020   №
г.Собинка

О внесении дополнений в Устав муниципального образования город Собинка

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образо�
вания город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципаль�
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу�

ющие дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко�

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. часть 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого в совокупности составляет два рабочих дня
в месяц.».

2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по�
рядке, установленном действующим законодательством.

3.Настоящее решение вступает в силу после государственной регис�
трации и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава города
депутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинки
                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова                                   К.Д.Федоров                                                Е.Г.Карпова
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111114.4.4.4.4.111110.2020 0.2020 0.2020 0.2020 0.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             №1№1№1№1№14/24/24/24/24/2
Об утверждении графика приема избирателей депутатами
Совета народных депутатов города Собинки

Совет народных депутатов
РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета народных
депутатов города Собинки согласно приложению.

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

111114.4.4.4.4.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №1№1№1№1№15/25/25/25/25/2
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов города Собинки от 31.03.2016 № 34/5
«Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами
Совета народных депутатов города Собинки сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с изменениями, внесенными  в Федеральный закон от
06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм
Положения, утвержденного решением Совета народных депутатов города
Собинки от 31.03.2016 № 34/5 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления депутатами Совета народных депутатов города Собинки
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», в соответствии с федеральным
законодательством, информацией Собинской межрайонной прокуратуры
от 03.08.2020 № 2�53�2020, руководствуясь Уставом муниципального об�
разования города Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депу�

татов города Собинки от 31.03.2016 № 34/5 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов города
Собинки сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру�
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее по тексту � Положение)
следующего содержания:

1.1. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об иму�

ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
федеральными и региональными законами возлагается на депутата.

В случае непредставления или несвоевременное представление ука�
занных сведений является основанием для досрочного прекращения де�
путатских полномочий.

К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу�
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата с лишением права занимать должности в

Совете народных депутатов города Собинки до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до пре�
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще�
ния срока его полномочий.».

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

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинки                                             К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                             К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                             К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                             К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                             К.Д. Федоров

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников

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

денежное содержание на 01.10.2020 года.

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и 55
Устава муниципального образования город Собинка.
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111119.9.9.9.9.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  645 №  645 №  645 №  645 №  645
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.
32, 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования город Собинка Собинского
района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обес�
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ�
ного фонда муниципального образования город Собинка», постановлени�
ем главы города Собинки от 12.08.2015 № 467 «О признании многоквартир�
ного дома № 22 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим
сносу», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со�
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин�
ка, ул. Парковая, д. 22, с кадастровым номером 33:24:010105:29, площа�
дью 1845 кв. м. и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим сносу, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

И.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. Потапов

222221.1.1.1.1.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 649№ 649№ 649№ 649№ 649
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 10.02.2020 № 80, от 13.07.2020 № 369)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. №
235  «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение ус�
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо�
вания г. Собинка, на основании Устава муниципального образования го�
род Собинка администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон�
да муниципального образования город Собинка» (в редакции постановле�
ния от 10.02.2020 № 80, от 13.07.2020 № 369) следующие изменения:

1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого со�
кращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципаль�
ного образования город Собинка» строку «Объемы и источники финанси�
рования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы � 490 7490 7490 7490 7490 728 8528 8528 8528 8528 8577777,7,7,7,7,733333 рубля,
из них:

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
44444111112 02 02 02 02 0777774 994,694 994,694 994,694 994,694 994,69 рубля.

Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год �  30 367 740,80 руб.;
2021 год – 34 907 733,87 руб.;
2022 год – 51 246 419,98 руб.;
2023 год – 82 647 182,14 руб.;
2024 год – 161 826 840,38 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи�

рованию (далее – Фонд) – 399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96 руб., из них по годам:
2019 год –47 209 025,11 руб.;
2020 год – 28 564 324,99 руб.;
2021 год – 34 209 579,19 руб.;
2022 год – 50 221 491,59 руб.;
2023 год – 80 994 238,50 руб.;
2024 год – 158 590 303,58 руб.;
средства областного бюджета – 6 16 16 16 16 1111119 29 29 29 29 2111119,439,439,439,439,43 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 437 209,06 руб.;
2021 год – 523 616,01 руб.;
2022 год – 768 696,30 руб.;
2023 год – 1 239 707,73 руб.;
2024 год – 2 427 402,61 руб.;
средства местного бюджета – 6 16 16 16 16 166 866 866 866 866 8111112,302,302,302,302,30 руб. (в том числе сред�

ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год �  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год –1 366 206,75 руб.;
2021 год – 174 538,67 руб.;
2022 год – 256 232,09 руб.;
2023 год – 413 235,91 руб.;
2024 год – 809 134,19 руб.
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222221.1.1.1.1.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 650№ 650№ 650№ 650№ 650
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка
в сфере водоотведения на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416�
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестици�
онных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж�
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со�
бинки» составит 78 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит � 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета �15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.2. Раздел 6. «Объем финансирования программы» Паспорта адрес�

ной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 490 728 857,73 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составит

44444111112 02 02 02 02 0777774 994,694 994,694 994,694 994,694 994,69 руб.
Из них по годам:
2019 год –  51 079 077,52 руб.;
2020 год �  30 367 740,8 руб.;
2021 год – 34 907 733,87 руб.;
2022 год – 51 246 419,98 руб.;
2023 год – 82 647 182,14 руб.;
2024 год – 161 826 840,38 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи�

рованию (далее – Фонд) – 399 788 962,96 руб399 788 962,96 руб399 788 962,96 руб399 788 962,96 руб399 788 962,96 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11руб.;
2020 год – 28 564 324,99 руб.;
2021 год – 34 209 579,19 руб.;
2022 год – 50 221 491,59 руб.;
2023 год – 80 994 238,50 руб.;
2024 год – 158 590 303,58 руб.;
средства областного бюджета – 6 16 16 16 16 1111119 29 29 29 29 2111119,439,439,439,439,43 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 437 209,06 руб.;
2021 год – 523 616,01 руб.;
2022 год – 768 696,30 руб.;
2023 год – 1 239 707,73 руб.;
2024 год – 2 427 402,61 руб.;
средства местного бюджета – 6 16 16 16 16 166 866 866 866 866 8111112,302,302,302,302,30 руб. (в том числе сред�

ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год �  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год –1 366 206,75 руб.;
2021 год – 174 538,67 руб.;
2022 год – 256 232,09 руб.;
2023 год – 413 235,91 руб.;
2024 год – 809 134,19 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж�

дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со�
бинки» составит 78 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит � 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета � 15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда города Собинки» строку «Объемы и источники финанси�
рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составит 44444111112 02 02 02 02 0777774 994,694 994,694 994,694 994,694 994,69 руб.
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год �  30 367 740,8 руб.;
2021 год – 34 907 733,87 руб.;
2022 год – 51 246 419,98 руб.;
2023 год – 82 647 182,14 руб.;
2024 год – 161 826 840,38 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи�

рованию (далее – Фонд) – 399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 28 564 324,99 руб.;
2021 год – 34 209 579,19 руб.;
2022 год – 50 221 491,59 руб.;
2023 год – 80 994 238,50 руб.;
2024 год – 158 590 303,58 руб.;
средства областного бюджета – 6 16 16 16 16 1111119 29 29 29 29 2111119,439,439,439,439,43 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 437 209,06 руб.;
2021 год – 523 616,01 руб.;
2022 год – 768 696,30 руб.;
2023 год – 1 239 707,73 руб.;
2024 год – 2 427 402,61 руб.;
средства местного бюджета – 6 16 16 16 16 166 866 866 866 866 8111112,302,302,302,302,30 руб. (в том числе сред�

ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год �  2 906 602,88 руб. 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год –1 366 206,75 руб.;
2021 год – 174 538,67 руб.;
2022 год – 256 232,09 руб.;
2023 год – 413 235,91 руб.;
2024 год – 809 134,19 руб.

222221.1.1.1.1.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 653№ 653№ 653№ 653№ 653
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования  город Собинка за 9 месяцев 2020 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова�
ния город Собинка за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 99 247 552
руб. 97 коп., по расходам в сумме 106 024 341 руб. 41 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания город Собинка за 9 месяцев 2020 года в Совет народных депутатов
города Собинки согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления муниципального образования г. Собинка.

22.22.22.22.22.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 66 № 66 № 66 № 66 № 6611111
О назначении публичных слушаний по проекту планировкитерритории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв.№14000001077 ячейка 10кВ К&59)
и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка (инв №14000001078 ячейка К&59)
строительство двух КЛ&10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением городского Совета народных депу�
татов 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 тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 20 ноября 2020 г. на 15.00 часов в здании админист�
рации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по проекту планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв.№14000001077 ячейка
10кВ К�59) и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка (инв.№14000001078 ячей�
ка К�59) строительство двух КЛ�10кВ от контактных соединений ячеек ПС
Собинка и монтаж двух реклоузеров».

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: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро�
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 30 октября
2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 19.11.2020 г., на�
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При�
ем письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествую�
щий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не менее одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. 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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                     С. В. Потапов                                    С. В. Потапов                                    С. В. Потапов                                    С. В. Потапов                                    С. В. Потапов

22.22.22.22.22.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 662№ 662№ 662№ 662№ 662
О назначении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительствана земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Озерная, д.6, с кадастровым номером 33:24:010101:401

Рассмотрев заявление Григорьева Евгения Владимировича и Григо�
рьевой Зинаиды Павловны, в соответствии со статьей 40 Градостроитель�
ного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28, Устава
муниципального образования город Собинка, решением городского Сове�
та 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 тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 14.00 20 ноября 2020 г.в здании администрации горо�
да по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных слу�
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение

1.4. Абзацы 1, 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 44444111112 02 02 02 02 0777774 994,694 994,694 994,694 994,694 994,69 руб.
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год �  30 367 740,8 руб.;
2021 год – 34 907 733,87 руб.;
2022 год – 51 246 419,98 руб.;
2023 год – 82 647 182,14 руб.;
2024 год – 161 826 840,38 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи�

рованию (далее – Фонд) – 399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96399 788 962,96 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 28 564 324,99 руб.;
2021 год – 34 209 579,19 руб.;
2022 год – 50 221 491,59 руб.;
2023 год – 80 994 238,50 руб.;
2024 год – 158 590 303,58 руб.;
средства областного бюджета – 6 16 16 16 16 1111119 29 29 29 29 2111119,439,439,439,439,43 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 437 209,06 руб.;
2021 год – 523 616,01 руб.;
2022 год – 768 696,30 руб.;
2023 год – 1 239 707,73 руб.;
2024 год – 2 427 402,61 руб.;
средства местного бюджета – 6 16 16 16 16 166 866 866 866 866 8111112,302,302,302,302,30 руб. (в том числе сред�

ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год �  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год – 1 366 206,75 руб.;
2021 год – 174 538,67 руб.;
2022 год – 256 232,09 руб.;
2023 год – 413 235,91 руб.
1.5. В Паспорте Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных

многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» раздел «Объе�
мы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж�
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со�
бинки» составит 78 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит � 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета �15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.6. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»

Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «бывшие казармы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж�
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со�
бинки» составит 78 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,0478 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит � 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета �15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
2. Приложения к адресной программе «Обеспечение устойчивого со�

кращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской
области» № 2,3,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию № 1,2,3,4,5,6,7 к данному постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муни�
ципального образования город Собинка от 10.02.2020 года № 80 «О вне�
сении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда муниципального образования город
Собинка»; от 13.07.2020 года № 369 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 15.04.2019 № 241 «Обеспече�
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда муниципального образования город Собинка».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                          С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                          С.В. Потапов

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной про�
граммы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Во�
доснабжение» г. Собинка в сфере водоотведения на период с 01.07.2021
по 30.06.2024гг. согласно приложению.

2. МУМП «Водоснабжение» г.Собинка разработать мероприятия по
инвестиционной программе в сфере водоотведения МО г. Собинка на
период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.

3. Постановление администрации муниципального образования город
Собинка Собинского района № 410 от 30.07.2020 года «Об утверждении
технического задания на разработку инвестиционной программы муници�
пального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г.
Собинка в сфере водоотведения на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.»
считать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения), размещению в сети Интернет на сайте администрации горо�
да Собинка (с приложением).

(Продолжение на 8�й стр.)(Продолжение на 8�й стр.)(Продолжение на 8�й стр.)(Продолжение на 8�й стр.)(Продолжение на 8�й стр.)
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (45)3 (45)3 (45)3 (45)3 (45)

26.26.26.26.26.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 680№ 680№ 680№ 680№ 680
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием город Собинка муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол�
нения государственных функций и административных регламентов  оказа�
ния государственных услуг», постановлением главы  города от 17.04.2012
№ 212 «Об утверждении порядков  разработки и утверждения  администра�
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставле�
ния муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций» администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальным образованием город Собинка муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение» согласно приложению.

2. Постановления администрации города от 15.06.2012 № 316, от
31.08.2012 г. № 465, от 02.04.2013 № 154, от 13.11.2013 г. № 540, от
19.04.2016 № 271 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

И.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. Потапов

26.26.26.26.26.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 68№ 68№ 68№ 68№ 6811111
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 16.01.2020 г.№ 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды на территории
муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановленийот 31.01.2020 № 57, от 18.03.2020 №171, от 21.05.2020 №288)

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование ком�
фортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Прези�
денте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утвер�
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ�
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про�
грамм формирования современной городской среды», Законом Владимирской
области от 25.12.2019 № 136�ОЗ (ред. от 30.03.2020) «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (принят постановлением
ЗС Владимирской области от 18.12.2019 № 401), постановлением администра�
ции Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государ�
ственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий
муниципальных образований Владимирской области», соглашением о предо�
ставлении субсидии на реализацию программ формирования современной
городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципально�
го образования город Собинка, на основании Устава муниципального образо�
вания город Собинка администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро�
вание современной  городской среды на территории муниципального обра�
зования город Собинка» (в редакции постановлений от 31.01.2020 № 57, от
18.03.2020 №171, от 21.05.2020 №288)следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объём бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы бюджетных ассигно�
ваний программы на реализацию Подрограммы 12» изложить в следующей
редакции:

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» в Паспорте Подпрограммы 1
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области,
местного бюджета и средств собственников жилых помещений МКД, при�
нявших решения на общем собрании собственников.

Порядок расходования муниципальным образованием субсидий, на�
правляемых на выполнение работ по благоустройству общественных и
дворовых территорий, предусматривает возможность осуществления рас�
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации, софинансирование
которых осуществляется из федерального бюджета, путем:

� предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в
том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими госу�
дарственного (муниципального) задания, связанного с выполнением ра�
бот по благоустройству общественных и дворовых территорий;

� закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустрой�
ству общественных и дворовых территорий (за исключением бюджетных
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учрежде�
ния и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных уч�
реждений);

� предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб�
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль�
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по
выполнению работ по благоустройству общественных и дворовых терри�
торий (в случае если общественная, дворовая территория образована
земельными участками, находящимися полностью или частично в част�
ной собственности).

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь период ее
реализации составляет 35623,994 тыс. рублей.

Из них по годам:
2019 год – 66566566566566511111,794,794,794,794,794 тыс. руб.
2020 год – 8072,58072,58072,58072,58072,5 тыс. руб.
2021 год – 6450,1 тыс. руб.  (ежегодно уточняется)
2022 год – 6724,8 тыс. руб.  (ежегодно уточняется)
2023 год – 6724,8 тыс. руб. (ежегодно уточняется)
2024 год – 1000,0 тыс. руб. (ежегодно уточняется)
Источниками финансирования подпрограммы являются: средства фе�

дерального бюджета
на 2019 год – 5538,75538,75538,75538,75538,758585858587777777777 тыс. руб.;
на 2020 год – 7006,77006,77006,77006,77006,7 тыс. руб;
на 2021 год – 6005,16005,16005,16005,16005,1 тыс. руб;
на 2022 год – 6260,86260,86260,86260,86260,8 тыс. руб;
на 2023 год – 6260,86260,86260,86260,86260,8 тыс. руб;
на 2024 год – 0,00,00,00,00,0 тыс. руб;
средства областного бюджета
на 2019 год – 11111111113,035903,035903,035903,035903,03590 тыс. руб.;
на 2020 год – 662,2662,2662,2662,2662,2 тыс. руб.
на 2021 год – 1111122,522,522,522,522,5 тыс. руб;
на 2022 год – 111112222277777,8,8,8,8,8 тыс. руб;
на 2023 год – 111112222277777,8,8,8,8,8 тыс. руб;
на 2024 год – 0,00,00,00,00,0 тыс. руб;
средства местного бюджета
на 2019 год – 999,99933999,99933999,99933999,99933999,99933 тыс. руб.;
на 2020 год – 403,6403,6403,6403,6403,6 тыс. руб.
на 2021 год – 322,5322,5322,5322,5322,5 тыс. руб;
на 2022 год – 336,2336,2336,2336,2336,2 тыс. руб;
на 2023 год – 336,2336,2336,2336,2336,2 тыс. руб;
на 2024 год – 11111000,0000,0000,0000,0000,0 тыс. руб;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства не менее 5%) � 0,0 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя�

тий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финан�
сового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия заин�
тересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумули�
рования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Со�
бинки.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2019
год составляет 6651,794 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета � 5538,75877 тыс. руб.
средства областного бюджета � 113,03590 тыс. руб.
средства местного бюджета � 999,99933 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов �

0,000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
� средства федерального бюджета � 0,0 тыс. руб.;
� средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
� средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.
� безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% � 0,0 тыс. руб.
(уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных террито�
рий общего пользования города � 6651,794 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

средства федерального бюджета � 5538,75877 тыс. руб.
средства областного бюджета � 113,03590 тыс. руб.
средства местного бюджета � 999,99933 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2020

год составляет 8072,5 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета � 7006,7 тыс. руб.
средства областного бюджета � 662,2 тыс. руб.
средства местного бюджета � 403,6 тыс. руб.
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22.22.22.22.22.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 669№ 669№ 669№ 669№ 669
О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинки на 2020$2022 годы»
(в редакции постановления от 26.08.2020 г. № 471)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об орга�
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»
и в целях планирования организации капитального ремонта многоквар�
тирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.05.2019 г.
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах   г. Собинки на 2020�2022 годы» (в редакции постановления от 26.08.2020 г.
№ 471), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Дополнить постановление администрации города от 15.05.2019 № 297
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки
на 2020�2022 годы» (в редакции постановления от 26.08.2020 № 471) приложе�
ниями № 4, № 5, согласно приложениям № 4, № 5 к данному постановлению.

3. Постановление администрации города от 26.08.2020 г. № 471 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2020�2022 годы» считать утратившим силу.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адре�
су: г. Собинка, ул. Озерная, д.6, с кадастровым номером 33:24:010101:401
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка до места
возможного размещения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.0 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: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро�
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 30 октября
2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 19.11.2020 г., на�
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При�
ем письменных предложений прекращается в 17.00 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 официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка

8. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.главы городаИ.о.главы городаИ.о.главы городаИ.о.главы городаИ.о.главы города                                      С. В. Потапов                                     С. В. Потапов                                     С. В. Потапов                                     С. В. Потапов                                     С. В. Потапов

(Продолжение на 9�й стр.)(Продолжение на 9�й стр.)(Продолжение на 9�й стр.)(Продолжение на 9�й стр.)(Продолжение на 9�й стр.)

(Окончание. Начало на 7�й стр.)(Окончание. Начало на 7�й стр.)(Окончание. Начало на 7�й стр.)(Окончание. Начало на 7�й стр.)(Окончание. Начало на 7�й стр.)
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (45)3 (45)3 (45)3 (45)3 (45)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)

22 ___октября___ 2020 г.22 ___октября___ 2020 г.22 ___октября___ 2020 г.22 ___октября___ 2020 г.22 ___октября___ 2020 г.
На общественные обсуждения или публичные слу<

шания вынесено обсуждение проекта решения о пре
доставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства на зе
мельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Озерная,
д.6, с кадастровым номером 33:24:010101:401 в части
уменьшения минимального отступа от границы земель
ного участка до места возможного размещения строе
ний, зданий сооружений с 3 м до 1.0 м.

Перечень информационных материалов: проект по
становления «О предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного стро
ительства на земельном участке по адресу: г. Собин
ка, ул. Озерная, д. 6

Общественные обсуждения или публичные слуша<
ния проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект, подлежащий   рассмотрению  на  обще<
ственных  обсуждениях  или публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkacityobinkacityobinkacityobinkacityobinkacity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 21866,
21872.

Экспозиция открыта с 30.10.2020 по19.11.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Со

бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоит<
ся: 20.11.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димит
рова, д.1.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях  или публичных слушаниях, размещен на
официальном  сайте  www.swww.swww.swww.swww.sobinkacityobinkacityobinkacityobinkacityobinkacity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сай<
те или в информационных системах (в случае прове<
дения общественных обсуждений) с 23.10.2020 по
19.11.2020.

В период размещения проекта, подлежащего рас<
смотрению на общественных обсуждениях или публич<
ных слушаний, и информационных материалов к нему
наофициальном сайте и проведения экспозиции учас<
тники общественных обсуждений или публичных слу<
шаний имеют право вносить предложения и замеча<
ния:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе<
ния собрания участников публичных слушаний (в слу<
чае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора обще<
ственных обсуждений или публичных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета по<
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас<
смотрению на общественных обсуждениях или публич<
ных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публич<
ных слушаний: Администрация муниципального обра
зования город Собинка Собинского района.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собин�

ки сообщает, что 18 ноября 2020 года в 14.00
в здании городской администрации, кабинет
№ 40, состоится заседание Совета народных
депутатов.

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - 17 - 13.00)    

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)

22 _октября_ 2020 г.22 _октября_ 2020 г.22 _октября_ 2020 г.22 _октября_ 2020 г.22 _октября_ 2020 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение: про

екта планировки территории «Реконструкция ячейки
фидера 10кВ №1017 (инв.№14000001077 ячейка 10кВ К
59) и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка
(инв.№14000001078 ячейка К59) строительство двух
КЛ10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров».

Общественные обсуждения или публичные слуша<
ния проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект  планировки территории «Реконструкция
ячейки фидера 10кВ №1017 (инв.№14000001077 ячейка
10кВ К<59) и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка
(инв.№14000001078 ячейка К<59) строительство двух
КЛ<10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров», подлежащий   рассмот<
рению  на  публичных слушаниях, представлен на экс<
позиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб.38, адрес электронной почты: post@sobinkapost@sobinkapost@sobinkapost@sobinkapost@sobinka
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 21866, 21872.

Экспозиция открыта с 30.10.2020 по19.11.2020.
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26.26.26.26.26.111110.20200.20200.20200.20200.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 683№ 683№ 683№ 683№ 683
О предоставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Крутая, д. 37

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города Собинки от  23.01.2019 № 6/1
«Об утверждении положения об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной дея�
тельности и в сфере благоустройства территорий муниципального обра�
зования город Собинка», Правилами землепользования и застройки, ут�
вержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слуша�
ний от  23.10.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010101:27, расположенного по адресу: г. Собинка ул. Кру�
тая, д. 37, разрешение на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкцию объекта капитального строитель�
ства в части уменьшения отступа от западной границы указанного зе�
мельного участка до места возможного размещения строений, зданий и
сооружений с 3,0 м до 0 м).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –
1870,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

� средства федерального бюджета – 1573,27493 тыс. руб.;
� средства областного бюджета – 32,10773 тыс. руб.;
� средства местного бюджета – 84,49382 тыс. руб.
� безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% 180,12352
тыс. руб. (уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных террито�
рий общего пользования города в 2020 г. – 6382,62352 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета � 5433,42507 тыс. руб.
средства областного бюджета � 630,09227 тыс. руб.
средства местного бюджета � 319,10618 тыс. руб.
1.4.В Паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы бюджетных ассигно�

ваний программы на реализацию Подрограммы 2»изложить в следующей
редакции:

1.5. Приложение № 5 «Адресный перечень дворовых территорий мно�
гоквартирных домов и общественных территорий, благоустройство кото�
рых реализуется в рамках Подпрограммы 1 муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муници�
пального образования город Собинка»» к Подпрограмме 1 изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Програм�
мы за счет средств бюджета города Собинки» и приложение № 4 «Про�
гнозное (справочное) ресурсное обеспечение реализации Программы за
счет всех источников финансирования» Программы изложить в новой
редакции согласно  приложениям № 2 и № 3 к настоящему постановлению
соответственно.

2. Постановления администрации города от 31.01.2020 № 57 «О внесе�
нии изменений в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Форми�
рование современной  городской среды на территории муниципального
образования город Собинка», от 18.03.2020 №171 «О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации города от 16.01.2020 г. №
21 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре�
менной  городской среды на территории муниципального образования
город Собинка»» (от 31.01.2020 г. № 57)» считать утратившими силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка.

И.о.глава города                                                              С.В. ПотаповИ.о.глава города                                                              С.В. ПотаповИ.о.глава города                                                              С.В. ПотаповИ.о.глава города                                                              С.В. ПотаповИ.о.глава города                                                              С.В. Потапов
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2021 -  

2022 -  

2023 6250,0  

2024  6250,0  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по «Проекту внесения изменений в генеральный планпо «Проекту внесения изменений в генеральный планпо «Проекту внесения изменений в генеральный планпо «Проекту внесения изменений в генеральный планпо «Проекту внесения изменений в генеральный план
города Собинки Собинского районагорода Собинки Собинского районагорода Собинки Собинского районагорода Собинки Собинского районагорода Собинки Собинского района

Владимирской области»Владимирской области»Владимирской области»Владимирской области»Владимирской области»

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу<
шаний администрации муниципального образования г. Со<
бинка, принимая во внимание протокол публичных слуша<
ний от 21.10.2020 г., рекомендует «Проект внесения измене<
ний в генеральный план города Собинки Собинского райо<
на» направить на доработку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний
по «Проекту внесения измененийпо «Проекту внесения измененийпо «Проекту внесения измененийпо «Проекту внесения измененийпо «Проекту внесения изменений

в Правила землепользования и застройкив Правила землепользования и застройкив Правила землепользования и застройкив Правила землепользования и застройкив Правила землепользования и застройки
муниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образования

город Собинка Собинского района»город Собинка Собинского района»город Собинка Собинского района»город Собинка Собинского района»город Собинка Собинского района»

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу<
шаний администрации муниципального образования г.
Собинка, принимая во внимание протокол публичных слу<
шаний от 21.10.2020 г., рекомендует «Проект внесения из<
менений в Правила землепользования и застройки муни<
ципального образования город Собинка Собинского рай<
она» направить на доработку.

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

по предоставлению правообладателюпо предоставлению правообладателюпо предоставлению правообладателюпо предоставлению правообладателюпо предоставлению правообладателю
земельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номером

33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:0111110000011111000001:21:21:21:21:277777, расположенного адресу:, расположенного адресу:, расположенного адресу:, расположенного адресу:, расположенного адресу:
г. Собинка, ул. Крутая, д.3г. Собинка, ул. Крутая, д.3г. Собинка, ул. Крутая, д.3г. Собинка, ул. Крутая, д.3г. Собинка, ул. Крутая, д.377777, разрешения, разрешения, разрешения, разрешения, разрешения
на отклонение от предельных параметровна отклонение от предельных параметровна отклонение от предельных параметровна отклонение от предельных параметровна отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектаразрешенного строительства, реконструкции объектаразрешенного строительства, реконструкции объектаразрешенного строительства, реконструкции объектаразрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в частикапитального строительства в частикапитального строительства в частикапитального строительства в частикапитального строительства в части

уменьшения отступа от западной границы указанногоуменьшения отступа от западной границы указанногоуменьшения отступа от западной границы указанногоуменьшения отступа от западной границы указанногоуменьшения отступа от западной границы указанного
земельного участка до места возможногоземельного участка до места возможногоземельного участка до места возможногоземельного участка до места возможногоземельного участка до места возможного

размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 0 м)размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 0 м)размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 0 м)размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 0 м)размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 0 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу<
шаний администрации муниципального образования г.
Собинка, принимая во внимание протокол публичных слу<
шаний от 23.10.2020 г., рекомендует предоставить право<
обладателю земельного участка с кадастровым номером
33:24:010101:27, расположенного адресу: г. Собинка, ул.
Крутая, д.37 разрешение на отклонение от предельных па<
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в части уменьшения
отступа от западной границы указанного земельного уча<
стка до места возможного размещения строений, зданий
и сооружений с 3,0 м до 0 м) и направить материалы пуб<
личных слушаний Главе города для принятия соответству<
ющего решения (с полным текстом заключения можно оз<
накомиться на официальном сайте органов местного са<
моуправления  г. Собинки или в каб.38 администрации г.
Собинки: ул. Димитрова, д.1).

Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Со
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состо<
ится: 20.11.2020 г. в 15.00 по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1.

Проект планировки территории «Реконструкция
ячейки фидера 10кВ №1017 (инв. №14000001077 ячей<
ка 10кВ К<59) и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка
(инв. №14000001078 ячейка К<59) строительство двух
КЛ<10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров», подлежащий рассмотре<
нию на общественных обсуждениях или публичных слу<
шаниях, размещен на официальном  сайте
www.swww.swww.swww.swww.sobinkacityobinkacityobinkacityobinkacityobinkacity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сай<
те или в информационных системах (в случае прове<
дения общественных обсуждений) < 23.10.2020 по
19.11.2020.

В период размещения проекта, подлежащего рас<
смотрению на публичных слушаниях, и информацион<
ных материалов к нему на официальном сайте и про<
ведения экспозиции участники публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе<
ния собрания участников публичных слушаний (в слу<
чае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора обще<
ственных обсуждений или публичных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета по<
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас<
смотрению на общественных обсуждениях или публич<
ных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: Администрация
муниципального образования город Собинка Собинс
кого района.

(Окончание. Начало на 8�й стр.)(Окончание. Начало на 8�й стр.)(Окончание. Начало на 8�й стр.)(Окончание. Начало на 8�й стр.)(Окончание. Начало на 8�й стр.)



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

1111100000 3030303030     ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ 20 20 20 20 202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (45)3 (45)3 (45)3 (45)3 (45)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уполномоченный орган, организатор аукци*Уполномоченный орган, организатор аукци*Уполномоченный орган, организатор аукци*Уполномоченный орган, организатор аукци*Уполномоченный орган, организатор аукци*
онаонаонаонаона: Комитет по управлению имуществом г. Со*
бинки.

МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

Номер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факса:
(49242) 2*21*35, 2*11*36, 2*18*63, 2*16*32.

Адрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайта, на ко*
тором размещено сообщение о проведении аук*
циона: официальный сайт органов местного са*
моуправления города Собинки sssssobinka*cityobinka*cityobinka*cityobinka*cityobinka*city.ru.ru.ru.ru.ru,
официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.tor.tor.tor.tor.torgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Реквизиты решений о проведении аукцио*Реквизиты решений о проведении аукцио*Реквизиты решений о проведении аукцио*Реквизиты решений о проведении аукцио*Реквизиты решений о проведении аукцио*
нанананана: Постановление администрации муниципаль*
ного образования город Собинка Собинского
района от 09.10.2020 № 615 «О проведении аук*
циона и об утверждении аукционной документа*
ции аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка».

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: 04 де*Дата и время проведения аукциона: 04 де*Дата и время проведения аукциона: 04 де*Дата и время проведения аукциона: 04 де*Дата и время проведения аукциона: 04 де*
кабря 2020 года в 1кабря 2020 года в 1кабря 2020 года в 1кабря 2020 года в 1кабря 2020 года в 10 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.

Участниками аукциона могут являться толь*Участниками аукциона могут являться толь*Участниками аукциона могут являться толь*Участниками аукциона могут являться толь*Участниками аукциона могут являться толь*
ко граждане.ко граждане.ко граждане.ко граждане.ко граждане. Предложения о размере ежегод*
ной арендной платы земельного участка пода*
ются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.

Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения дого*
вора аренды земельного участка, государствен*
ная собственность на которую не разграничена,
с кадастровым номером 33:24:010107:2477, пло*
щадью 999 кв. м, с разрешенным использовани*
ем: для индивидуального жилищного строитель*
ства, адрес (описание местоположения): Рос*
сийская Федерация, Владимирская область, Со*
бинский муниципальный район, городское по*
селение город Собинка, город Собинка, ул. Стро*
ителей, земельный участок 13.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель * земли населенных пунк*
тов.

Сведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, их
ограниченияограниченияограниченияограниченияограничения: государственная собственность на
земельный участок не разграничена, земельный
участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукциона (началь*
ный размер ежегодной арендной платы) –  51 828
руб. 00 коп. (Пятьдесят одна тысяча   восемьсот
двадцать восемь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 10 365 руб. 60 коп. (Де*
сять тысяч триста шестьдесят пять рублей 60
коп.).

Шаг аукциона (3%) – 1 554 руб. 84 коп. (Одна
тысяча пятьсот пятьдесят четыре рубля 84 коп.).

Ограничения и обременения по использова*Ограничения и обременения по использова*Ограничения и обременения по использова*Ограничения и обременения по использова*Ограничения и обременения по использова*
нию земельного участканию земельного участканию земельного участканию земельного участканию земельного участка: согласно сведениям
из Единого государственного реестра недвижи*
мости об основных характеристиках и зарегист*
рированных правах на объект недвижимости, ог*
раничения прав и обременение объекта недви*
жимости не зарегистрировано. Участок свобо*
ден от зданий, сооружений, объектов незавер*
шенного строительства.

Проект договора аренды земельного участка
направляется победителю в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аук*
циона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картог*
рафии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж*
1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до*
мами с приусадебными земельными участками».

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляет*

ся в соответствии со статьями 39.18, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ

Для участия в аукционе заявители представ*
ляют в установленный в настоящем извещении
срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич*
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за*
датка.

Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением со*
глашения о задатке. Данное информационное со*
общение является публичной офертой для зак*
лючения соглашения о задатке в соответствии
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка является акцептом та*
кой оферты.

В случае подачи заявки представителем пре*
тендента вместе с документом, удостоверяющим
личность представителя, предъявляется доку*
мент, подтверждающий его полномочия. Один
заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

Заявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документы на участие в аукционе
принимаются в Комитете по управлению имуще*
ством г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Ди*
митрова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (пере*
рыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок иНачало приема заявок иНачало приема заявок иНачало приема заявок иНачало приема заявок и
документов – с 02 ноября 2020 с 08.00. После*документов – с 02 ноября 2020 с 08.00. После*документов – с 02 ноября 2020 с 08.00. После*документов – с 02 ноября 2020 с 08.00. После*документов – с 02 ноября 2020 с 08.00. После*
дний день приема заявок и документов *  30дний день приема заявок и документов *  30дний день приема заявок и документов *  30дний день приема заявок и документов *  30дний день приема заявок и документов *  30
ноября 2020 до 1ноября 2020 до 1ноября 2020 до 1ноября 2020 до 1ноября 2020 до 17 час. 00 мин. Определение7 час. 00 мин. Определение7 час. 00 мин. Определение7 час. 00 мин. Определение7 час. 00 мин. Определение
участников аукциона состоится 02 декабряучастников аукциона состоится 02 декабряучастников аукциона состоится 02 декабряучастников аукциона состоится 02 декабряучастников аукциона состоится 02 декабря
2020 в 12020 в 12020 в 12020 в 12020 в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин. в Комитете по управле*
нию имуществом г. Собинки по адресу: г. Собин*
ка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26. ФормаФормаФормаФормаФорма заяв*
ки, порядок приема заявок на участие, порядок
определения участников аукциона, проект дого*
вора аренды земельного участка, форма согла*
шения о задатке представлены в аукционной до*
кументации и в приложениях к аукционной доку*
ментации, опубликованных на официальном сай*
те Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.tor.tor.tor.tor.torgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуп*
равления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinka*citi.ruobinka*citi.ruobinka*citi.ruobinka*citi.ruobinka*citi.ru. К
заявке должны быть приложены документы, ука*
занные в настоящем Сообщении.  Перед началом
проведения аукциона все участники должны за*
регистрироваться. Регистрация участников про*
водится в помещении Комитета по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно
перед началом проведения аукциона 04 декаб*04 декаб*04 декаб*04 декаб*04 декаб*
ря 2020 годаря 2020 годаря 2020 годаря 2020 годаря 2020 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка: зада*
ток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко*
торым договор аренды земельного участка зак*
лючается в соответствии со ст. 39.12 пунктами
14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не зак*
лючившими в установленном порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения ука*
занных договоров, не возвращаются. Возврат
задатков, внесенных для участия в аукционе, ли*
цам, подавшим заявки на участие в аукционе,
участникам аукциона (за исключением победи*
теля) осуществляется на расчетный счет, указан*
ный заявителями в заявке, в следующие сроки:

* лицам, не допущенным к участию в аукционе,
* в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ*
ления протокола приема заявок на участие в аук*
ционе;

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

* лицам, участвовавшим в аукционах, но не по*
бедившим в них, * в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аук*
циона.

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется: УФК по Вла*УФК по Вла*УФК по Вла*УФК по Вла*УФК по Вла*
димирской области (Комитет по управлениюдимирской области (Комитет по управлениюдимирской области (Комитет по управлениюдимирской области (Комитет по управлениюдимирской области (Комитет по управлению
имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)
счет 403028счет 403028счет 403028счет 403028счет 40302811111000001111100083000033 в Отделение Вла*00083000033 в Отделение Вла*00083000033 в Отделение Вла*00083000033 в Отделение Вла*00083000033 в Отделение Вла*
димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП9, КПП9, КПП9, КПП9, КПП
330903309033090330903309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе «Назна*, В графе «Назна*, В графе «Назна*, В графе «Назна*, В графе «Назна*
чение платежа» указать: Задаток для участия вчение платежа» указать: Задаток для участия вчение платежа» указать: Задаток для участия вчение платежа» указать: Задаток для участия вчение платежа» указать: Задаток для участия в
аукционе по лоту № _____ за земельный учас*аукционе по лоту № _____ за земельный учас*аукционе по лоту № _____ за земельный учас*аукционе по лоту № _____ за земельный учас*аукционе по лоту № _____ за земельный учас*
ток с кадастровым номером 33:24:0ток с кадастровым номером 33:24:0ток с кадастровым номером 33:24:0ток с кадастровым номером 33:24:0ток с кадастровым номером 33:24:011111000001______1______1______1______1______

Заявитель не допускается к участию в аукцио*
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недо*
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре*
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом,

которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрес*
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди*
телях (участниках), о членах коллегиальных ис*
полнительных органов заявителя, лицах, испол*
няющих функции единоличного исполнительно*
го органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци*
она, не нашедшие отражения в настоящем ин*
формационном сообщении, регулируются в со*
ответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписыва*
ется организатором аукциона, аукционистом и
победителем аукциона в день проведения аук*
циона. Протокол о результатах аукциона состав*
ляется в двух экземплярах. Победителем аукци*
она признается участник аукциона, предложив*
ший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Аукцион признает*
ся несостоявшимся в случае:

1) если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заяв*
ки на участие в аукционе;

2) если в аукционе участвовал только один уча*
стник или при проведении аукциона не присут*
ствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукци*
она не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона;

3) если на основании результатов рассмотре*
ния заявок на участие в аукционе принято реше*
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного
заявителя.

Информация о результатах аукциона размеща*
ется на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinka*obinka*obinka*obinka*obinka*
citi.ruciti.ruciti.ruciti.ruciti.ru, официальный сайт Российской Федера*
ции wwwwwwwwwwwwwww.tor.tor.tor.tor.torgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Сведения о максимально
или минимально допустимых параметрах разре*
шенного строительства объекта капитального
строительства к сетям инженерных коммуника*
ций, о технических условиях подключения (тех*
нологического присоединения) объекта капи*
тального строительства к сетям инженерно*тех*
нического обеспечения,  максимальную нагруз*
ку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно*технического
обеспечения, о сроке действия технических ус*
ловий, о плате за подключение  представлены   в
аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.tor.tor.tor.tor.torgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном  сайте  орга*
нов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinka*cityobinka*cityobinka*cityobinka*cityobinka*city.ru.ru.ru.ru.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на
подключение объектов к сетям инженерных ком*
муникаций, а также с информацией о плате за
подключение можно в отделе архитектуры и гра*
достроительства г. Собинки по адресу: г. Собин*
ка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2*18*72, 2*
18*66.

Осмотр земельных участков на местности про*
изводится с участием сотрудника Комитета по
управлению имуществом г. Собинки в период
приема заявок по устной (либо посредством те*
лефонной связи) договоренности. Так же можно
произвести осмотр земельного участка самосто*
ятельно.

Решение об отказе в проведении торгов мо*
жет быть принято организатором торгов в сро*
ки, предусмотренные действующим законода*
тельством. Получить сведения о порядке учас*
тия в аукционе, перечне предоставляемых доку*
ментов можно в Комитете по управлению иму*
ществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу
и на официальном сайте  органов местного са*
моуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinka*obinka*obinka*obinka*obinka*
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru и на официальном сайте Российской Фе*
дерации wwwwwwwwwwwwwww.tor.tor.tor.tor.torgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Контактные телефоны: 2*21*35, 2*16*32.
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Это важно!Праздник театра

«Яблочный переполох» �
именно так пять лет назад
коллектив Дома культуры го�
рода Собинки назвал фес�
тиваль�конкурс театрально�
го мастерства. И не просто
придумал название, а орга�
низовал и провел! Старт ин�
тересной форме проявления
творчества детям и взрос�
лым был дан.

В 2020 году фестиваль
«Яблочный переполох» полу�
чил новый формат – фести�
валь сценических искусств.
Этому послужило то, что орг�
комитет утвердил еще одно
направление – художествен�
ное слово. Кроме того, были
учреждены новые возраст�
ные категории и номинации.
Таким обра�
зом, «Яблоч�
ный перепо�
лох» смог
р а с ш и р и т ь
свои возмож�
ности и при�
нять большее
количество
участников.
На фестивале
с о б р а л и с ь
коллективы из
К и р ж а ч а ,
Кольчугина,
К о в р о в а ,
Владимира,
Радужного и Собинки.

Фестиваль открыли вос�
питанники театрального
кружка «Карусель», вокально�
го коллектива «Пой со мной»
и театральной студии «Мат�
роскин». Ребята подарили
собравшимся зрителям те�
атрализованное представле�
ние, в основу которого вошла
пятилетняя история «Яблоч�
ного переполоха».

С приветственным сло�
вом к участникам, зрителям
и членам жюри обратилась
Елена Геннадьевна Карпова,
глава города, которая с 2016
года активно поддерживает
фестиваль, а также учреди�
ла специальный приз.

В течение целого дня те�
атральные коллективы не
только соревновались, но и
обменивались опытом в но�
минации «Театр». На сцене
были представлены разнооб�
разные жанры, режиссерс�

МАЛЕНЬКИЙ
ДЕНЬ

БОЛЬШОЙ
ФЕСТИВАЛЬНОЙ

ЖИЗНИ

кие и музыкальные решения,
увлекательная игра актеров.

В качестве жюри выступи�
ли обозреватель российских
театральных премьер, почет�
ный работник образования
Игорь Евгеньевич Сидоров,
организатор Всероссийского
театрального фестиваля
«Шоколад» Роман Валерье�

вич Чуркин,
режиссер на�
родного теат�
ра имени Це�
ханского Вя�
чеслав Дмит�
риевич Вол�
ков и предсе�
датель жюри,
заслуженный
р а б о т н и к
культуры РФ
Тамара Сер�
геевна Тара�
сова.

И т о г о м
дня стало на�
граждение. Назовем наших
победителей.

* Диплом «Лучшая мужс�
кая роль» � Уляков Всеволод
(театральная студия «Мат�
роскин»).

* Диплом «За актерское
мастерство» � Ковалькова
Татьяна (театральная студия
«Матроскин») и Кузьмина

Софья (коллектив «Театриум
Новой школы»).

* В номинации «Драма�
тический спектакль» (возра�
стная категория 11�16 лет)
лауреаты 1 степени –пласти�
ческая драма «Девочка со
спичками» (коллектив «Теат�
риум Новой школы», режис�
сер Кузьмина К.А.). Лауреа�

тами 3 степени
стала история о
жизни С. Есени�
на «Я сердцем
никогда не лгу»
(театральная
студия «Матрос�
кин»).

Финальным
аккордом тор�
жественной ча�
сти награжде�
ния стало вру�
чение двух по�
четных наград:

* Приз главы

города Собинки – теат�
ральная студия «Образ»
Центра развития досуга,
творчества и туризма
«VIVAT» г. Киржач (режис�
серы Токарева Ольга Вла�
димировна и Фомина Ека�
терина Владимировна).

* ГРАН�ПРИ V открытогоГРАН�ПРИ V открытогоГРАН�ПРИ V открытогоГРАН�ПРИ V открытогоГРАН�ПРИ V открытого
фестиваля�конкурса сце�фестиваля�конкурса сце�фестиваля�конкурса сце�фестиваля�конкурса сце�фестиваля�конкурса сце�

С сентября 2020 года
налоговая служба рассы�
лает уведомления на уп�
лату имущественных на�
логов за 2019 год.
Пользователи «Личного
кабинета налогоплатель�
щика для физических
лиц» получают уведомле�
ния в электронном виде,
без дублирования на бу�
мажном носителе, ос�
тальные – заказным
письмом посредством
почтовой связи.

Исполнить налоговые
обязательства по уплате
имущественных налогов
физических лиц следует
не позднее 1 декабря
2020 года.

Произвести оплату на�
численных налогов мож�
но несколькими способа�
ми: в отделениях банков
и банковских терминалах,
почтовых отделениях, че�
рез электронные сервисы
«Уплата налогов, страхо�
вых взносов физических
лиц» или «Личный каби�
нет налогоплательщика

1  ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК1  ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК1  ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК1  ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК1  ДЕКАБРЯ  2020  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК
УПЛАТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВУПЛАТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВУПЛАТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВУПЛАТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВУПЛАТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВ

Уважаемые жители
города Собинки!

В целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (СОVID�19)

администрация города Собинки с 26 октября 2020 года
и до принятия решения об отмене дополнительных мер

по защите населения от коронавирусной инфекции
временно ограничивает доступ посетителей в здание

администрации города Собинки.
Рекомендуем гражданам обращаться в письменной

форме, используя технические средства связи,
электронную почту: post@sobinka�city.ru.

Телефон для получения информации: (49242) 2�12�19.

для физических лиц».
Также данный сервис
дает возможность при
помощи Единого нало�
гового платежа внести де�
нежные средства для уп�
латы своих налогов зара�
нее, в удобный момент, с
точки зрения финансо�
вой ситуации.

В случае, если налого�
вое уведомление не полу�
чено налогоплательщи�
ком, или оно утрачено,
или в нем содержатся
ошибки или неполные
данные, необходимо об�
ратиться в налоговый
орган посредством по�
чтовой связи или через
«Личный кабинет».

Администрация горо�
да рекомендует не откла�
дывать уплату налогов на
последний день отведен�
ного законодательством
срока и своевременно ис�
полнить свои налоговые
обязательства во избежа�
ние пеней, штрафов и
мер принудительного
взыскания.
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Внимание!

нических искусств «Яблоч�нических искусств «Яблоч�нических искусств «Яблоч�нических искусств «Яблоч�нических искусств «Яблоч�
ный переполох» � теат�ный переполох» � теат�ный переполох» � теат�ный переполох» � теат�ный переполох» � теат�
ральная студия «Матрос�ральная студия «Матрос�ральная студия «Матрос�ральная студия «Матрос�ральная студия «Матрос�
кин», история о блокадномкин», история о блокадномкин», история о блокадномкин», история о блокадномкин», история о блокадном
Ленинграде «Я еще не хочуЛенинграде «Я еще не хочуЛенинграде «Я еще не хочуЛенинграде «Я еще не хочуЛенинграде «Я еще не хочу
умирать!» (режиссер Ро�умирать!» (режиссер Ро�умирать!» (режиссер Ро�умирать!» (режиссер Ро�умирать!» (режиссер Ро�
дин Дмитрий Максимович).дин Дмитрий Максимович).дин Дмитрий Максимович).дин Дмитрий Максимович).дин Дмитрий Максимович).

Параллельно с театрала�
ми соревновались ребята в
искусстве художественного
слова. Компетентное жюри:
поэт, автор и исполнитель
собственных песен Галина
Федоровна Суфьянова, глав�
ный библиотекарь отдела
молодежного чтения Влади�
мирской областной библио�
теки для детей и молодежи
Ирина Валерьевна Дубине�
вич и заместитель главы го�
рода Собинки по социальным
вопросам Елена Николаевна
Канайлова – подвели итоги,
выбрав лауреатов и дипло�
мантов различной степени.

* Номинация
«Дуэт» (11�16
лет), диплом «За
умение работать
в команде» Моро�
зовы Мария и
Виктория (МБУ
«ЦКД», г. Собин�
ка).

* Номинация
«Соло» (до 10 лет):
лауреат 1 степени
– Липина Мария;
дипломант 2 сте�
пени – Макшанце�
ва Кира (МБУ
«ЦКД», г. Собин�
ка).

* Номинация «Соло» (11�
16 лет): лауреат 1 степени –
Евстигнеева Виктория
(МБОУ СОШ № 4 г. Собин�
ки); лауреат 2 степени – Уля�
ков Всеволод (МБУ «ЦКД», г.
Собинка).

Таковы итоги одного дня
большой фестивальной жиз�
ни.  Короткой и насыщенной,
драматичной и комичной,
динамичной и пластичной
жизни для его создателей,
участников, зрителей.

Оргкомитет фестиваля�
конкурса выражает большую
благодарность спонсорам и
партнерам: администрации
города Собинки в лице гла�
вы Елены Геннадьевны Кар�
повой, хлебокомбинату «Со�
бинский», комитету по моло�
дежной политике админис�
трации Владимирской обла�
сти, который поддержал фе�
стиваль и поддержал напи�
санный коллективом Дома
культуры грант.

Фестиваль прошел, а те�
атральная жизнь в городе
продолжается!

Галина Метлина,Галина Метлина,Галина Метлина,Галина Метлина,Галина Метлина,
художественныйхудожественныйхудожественныйхудожественныйхудожественный

руководитель МБУ «ЦКД»руководитель МБУ «ЦКД»руководитель МБУ «ЦКД»руководитель МБУ «ЦКД»руководитель МБУ «ЦКД»
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Наша безопасностьПриглашаем посетить

Памяти товарища

Изобразительная студия «Аква&
рель» создана в сентябре 2014 года.
Руководит ей Наталья Геннадьев&
на Колесникова – педагог с двад&
цатидевятилетним стажем, много&
кратный участник ежегодных ху&
дожественных городских и район&
ных выставок, многократный
дипломант областных конкурсов
педагогического мастерства. В
состав студии «Акварель» входит
12 художников&любителей.

Изостудия решила представить
лучшие работы за 6 лет своего су&
ществования. На днях в городском
выставочном зале в торжествен&
ной обстановке прошло открытие
выставки под названием «Ступе&
ни к совершенству». На суд зри&
телей были представлены графи&

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА  «СТУПЕНИ К СОВЕРШЕНСТВУ»

ческие и живописные картины в
различных техниках: акрил, аква&
рель, масло, пастель, коллаж, ка&

рандаши цветные, графитовые.
Жанры картин также разнообраз&
ны. Можно увидеть портреты,

пейзажи, натюрморты, а также
жанровые картины. Каждый из
участников студии представил не
одну, а целую серию своих работ,
показав себя в разном качестве: и
как пейзажист, и как художник
натюрморта, и попробовав себя в
творческой картине.

Каждая талантливая работа,
представленная на выставке, –
это диалог двух волшебников, ху&
дожника и зрителя, в котором
оживает глубокое содержание
произведения.
Приглашаем всех познакомиться

с работами наших
самодеятельных художников!

18 октября перестало биться
сердце ЗАЙЦЕВА Анатолия Ар%
кадьевича, почетного гражда&
нина города Собинки. Ему был
71 год.

Вся его жизнь – бесконечная
преданность делу и служение
людям.

Свою трудовую деятельность
Анатолий Аркадьевич начал в
1971 году инженером&механи&
ком. Затем была служба на раз&
ных должностях в областном
УВД и ОВД Собинского райо&
на. В связи с избранием на ос&
вобожденную выборную долж&
ность председателя Совета на&
родных депутатов города Со&
бинки служба в МВД РФ была
приостановлена и Зайцев А.А.
ушел в отставку с должности
начальника милиции обще&
ственной безопасности ОВД г.
Собинки и Собинского райо&
на в звании полковника мили&
ции. Принимал участие в бое&

вых действиях на Северном
Кавказе.

В 2005 году Зайцев А.А. в
очередной раз был избран де&
путатом Собинского городско&
го Совета народных депутатов
и его председателем.

Он никогда не был равноду&
шен к проблемам своих земля&
ков, ни одну просьбу избира&
телей не оставлял без внима&
ния.

Анатолий Аркадьевич всегда
добросовестно подходил к ис&
полнению своих служебных
обязанностей. Трудился на со&
весть, всегда был готов прийти
на помощь, пользовался заслу&
женным уважением у земляков.

Его высокий профессиона&
лизм подтвержден Почетной
грамотой Государственной
Думы РФ, почетными грамота&
ми администрации и Законо&
дательного Собрания Влади&
мирской области, администра&
ций и Советов народных депу&
татов Собинского района и го&
рода Собинки.

Анатолий Аркадьевич был
добрым семьянином, любя&
щим отцом, дедушкой, праде&
душкой.

Общение с Анатолием Арка&

дьевичем приносило позитив,
радость и заряд энергии и по&
могало каждому обогатить себя
опытом, которого у него было
огромное количество и кото&
рым он щедро делился со все&
ми желающими.

Светлая память об этом энер&
гичном, жизнерадостном чело&
веке сохранится в наших серд&
цах, а его имя – в истории на&
шего города.

Администрация, Совет народ%
ных депутатов города Собинки.

СкорбимСкорбимСкорбимСкорбимСкорбим
вместевместевместевместевместе

с семьейс семьейс семьейс семьейс семьей

Рыбалка � прекрасный вид ак�
тивного отдыха. Но о том, что на
рыбалке человека с удочкой под�
стерегают разного рода опасности,
задумываются немногие.  А между
тем, любой водоем, даже давно
знакомый, является в какой�то
мере местом определенного риска.
Поэтому каждому любителю рыб�
ной ловли тут необходимы посто�
янное внимание и соблюдение эле�
ментарных мер безопасности.

Рыболова часто привлекают
участки реки с крутым берегом, так
как именно в таких омутах чаще
всего можно рассчитывать на по�
имку крупной рыбы, особенно хищ�
ника. Но крутой и подмытый тече�
нием берег может внезапно обру�
шиться и рыболов окажется в воде
или его может накрыть обвалив�
шимся грунтом. Поэтому в таких
местах необходимо быть особенно
осмотрительным. И если вы заме�
тили на краю берега сверху про�
дольные (вдоль берега) трещины �
это явный сигнал об опасности.

О ловле с лодки. Перед посад�
кой в лодку надо осмотреть ее и
убедиться в наличии весел, руля,
уключин, спасательного круга и
черпака для отлива воды. Необхо�
димо постоянно поддерживать оп�
ределенный порядок.  Это значит,
что рюкзак, снасти, принадлежно�
сти должны быть сложены на сво�
их местах, чтобы они не мешали
действиям рыболова, не стесняли
его, уложите их вдоль борта и на
днище лодки позади себя, а все ос�
тальное на кормовое сиденье.

� Обязательно наденьте спаса�
тельный жилет!

� Посадку в лодку производите
осторожно, ступая посередине на�
стила. Садиться на банки (скамей�
ки) нужно равномерно.

� Ни в коем случае нельзя са�
диться на борт лодки, пересажи�
ваться с одного места на другое, а
также переходить с одной лодки
на другую, раскачивать лодку, ку�
паться и нырять с нее.

Если лодка вдруг начнет проте�
кать, на этот случай под рукой все�
гда должен быть наготове черпак,
которым можно будет вычерпать
воду.

Без особой необходимости не
надо становиться на лодке стоя.
Даже при ловле спиннингом надо
научиться действовать этой снас�
тью сидя, что вполне возможно. Во
время ловли не спешите.  Если
нужно переменить место, делайте
это, пригнувшись и держась за си�
денье или борта лодки, не переги�
байтесь через борт.

Особенно осторожным надо

БЕЗОПАСНАЯ РЫБАЛКА
быть при опускании и поднимании
якорных грузов. Нередко тяжелый
груз настолько сильно засасывает�
ся в донный ил, что сразу поднять
его по окончании рыбалки бывает
нелегко. Лодка при этом сильно
кренится в сторону груза, может
зачерпнуть воду или даже пере�
вернуться. А если вдруг оборвется
веревка, то рыболов сразу теряет
равновесие и неудержимо падает
через противоположный борт в
воду.

Чтобы подобного не случилось,
лучше опускать и поднимать груза
только через корму и нос лодки.

Если в бачке, укрепленном на
самом моторе, кончилось горючее,
не заливайте его до тех пор, пока
мотор не остынет. Не теряйтесь,
если мотор охватит пламенем. Бы�
стро накройте его попавшимися под
руку брезентовым чехлом, тряпкой
или собственной телогрейкой. Если
же пламя не удалось сбить, немед�
ленно покиньте лодку, иначе мож�
но пострадать от осколков взор�
вавшегося бензобака.

Особая осторожность требует�
ся при рыбалке с надувных лодок.
Кроме сказанного выше, на таких
плавучих средствах не рекоменду�
ется заплывать в закоряженные
места. Малейший «наезд» на ост�
рый край подводной коряги может
привести к проколу резины и са�
мым печальным последствиям.

Запомните, что при аварии лод�
ка сначала ложится на бок, а за�
тем переворачивается вверх дном.
Бессмысленно забираться на пере�
вернувшуюся лодку, она неустой�
чива и неминуемо опрокинется.
Если вы не умеете плавать, не те�
ряйте самообладания: ухватитесь
за лодку с носа или кормы и, дей�
ствуя рукой, ногами, постарайтесь
вывести ее на мелкое место. Пе�
ревернувшаяся лодка может спа�
сти несколько человек; надо толь�
ко осторожно держаться за корму
или нос лодки, погрузившись в воду
до подбородка.

Запрещается:
� катание детей на лодке до 16

лет без сопровождения взрослых,
� перегружать лодку сверхус�

тановленной нормы,
� пересекать курс теплоходов и

катеров, близко подходить к ним и
двигаться по судовому ходу,

� пользоваться лодкой лицам в
нетрезвом виде.

Напоминаем: при возникнове�
нии любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно вызвать служ�
бу спасения по телефону «112».

Администрация г. Собинки
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