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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

Здоровья, счастья,
радости!
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С 90�летием!
Семенова Евгения Васильевича

Сергееву Ольгу Ермолаевну
Фарсобину Розу Сергеевну

С 85�летием!
Горчакову Валентину Ивановну
Калинину Зинаиду Никитовну
Кондратьеву Фаину Андреевну

Круглову Веру Ивановну
Макаренко Лидию Георгиевну
Слесареву Галину Андреевну

  С 80�летием!
Баранову Валентину Васильевну

Белотелову Валентину Васильевну
Вахромееву Зою Владимировну

Жильцову Нину Ивановну
Иванову Людмилу Павловну

Кузнецова Николая Федоровича
Панюхину Анастасию Яковлевну
Репкова Анатолия Михайловича

Чиркову Зинаиду Ивановну

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.
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Уважаемые жители города Собинки, уважаемые ве�
тераны, уважаемое подрастающее поколение…Все, кто
родился, вырос, трудился и приехал в гости. От всего
сердца хочу поздравить вас с Днем города!

Этот город, вместе с его историей, его традициями,
его заслугами, достижениями и планами на будущее
делаете вы – жители. Вы его сердце, его душа, его по6
клонники и его «звезды».

Уверена, тепло сердец собинцев не только помо6
жет городу прекрасно отпраздновать свой День рож6
дения, но и разогнать любые тучи, если они вдруг со6
берутся над городом.

Я желаю вам, нашим жителям, здоровья, долголетия,
тепла, любви и процветания. И хочу сказать, что все что
делает администрация города – все делается с любовью
и для вас! Спасибо всем, кто оказывает нам поддержку:
предпринимателям, руководителям предприятий, ак6
тивным и неравнодушным гражданам нашего города.

Мне очень хочется, чтобы каждый житель нашего
города почувствовал сегодня, что это – именно его
праздник, именно его День рождения. Потому что
Собинка – это наш общий дом, который объединяет

маленьких и пожилых, тех кто работает и тех, кто слу6
жит… Поэтому, сегодняшний день – это семейный
праздник. Я поздравляю всех вас, где бы вы ни были
сейчас, земляки!

Елена Карпова,
глава г. Собинки

Вопросы благоустройства
у нас круглый год на слуху и
на виду. Именно поэтому
они являются определяющи6
ми в ведении городского хо6
зяйства и всегда широко об6
суждаются общественнос6
тью. Не маловажно здесь то,
что по поводу благоустрой6
ства можно было услышать
различные мнения жителей
нашего города. Чтобы, как
говорится, узнать все из пер6
вых уст, мы обратились к ди6
ректору МБУ «Благоустрой6
ство»  г. Собинка Кузнецову
Сергею Викторовичу.

� Сергей Викторович,
расскажите, пожалуйста, о
ваших впечатлениях от ра�
боты на новом посту, что вы
можете сказать о состоя�
нии городского хозяйства в
сфере благоустройства на
текущий момент?

6 На должность директо6
ра МБУ «Благоустрой6
ство» г. Собинка я назна6
чен распоряжением адми6
нистрации города № 376рк
от 02.04.2021 года, то есть
совсем недавно, но за это
короткое время, уже почув6
ствовал, как важна и труд6
на работа людей, работаю6
щих на благоустройстве го6
рода.  Ни для кого не сек6
рет, что город Собинка, как
районный центр заметно

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА �
                ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ»

преображается в лучшую
сторону. Как это удается и
на какие средства? Для
меня еще загадка. Потому
что денежных средств все6
гда не хватает. Есть пробле6
мы в приобретении новой
техники, так как не знаешь
где взять деньги на её при6
обретение, не хватает рабо6
чих, так как никто не хочет
идти на мизерную заработ6
ную плату. Но при наличии
всех этих трудностей город
строится, благоустраивает6
ся, переселяет людей из
аварийного жилья. Ежед6

невно в нашем го6
роде ведется рабо6
та по благоустрой6
ству муниципаль6
ных территорий.

� Что входит в
сферу деятельнос�
ти  МБУ «Благоус�
тройство»?

6Это, во6пер6
вых,  приведение
внешнего облика

города  в надлежащий вид
– как с технической, так и
с эстетической стороны; во6
вторых, создание условий
для формирования комфор6
тной среды проживания. Это
важнейшие задачи, направ6
ленные на повышение ка6
чества жизни населения, а
также на обес6
печение безо6
пасности граж6
дан. Простыми
словами, это та6
кие направле6
ния деятельнос6
ти как содержа6
ние дорожного
хозяйства, ямоч6
ный ремонт и
разметка дорог,
ремонт остано6

вочных пунк6
тов, уборка
муниципаль6
ных террито6
рий от мусо6
ра, содержа6
ние и разви6
тие зеленых
насаждений,
содержание и
размещение
малых архи6
т е к т у р н ы х
форм, посад6
ка и уход за цветами, убор6
ка не санкционированных
свалок, содержание мест
захоронения, содержание
детских игровых площадок,
содержание парков и мно6
гие другие обязанности по
благоустройству города.

� Скажите, а содержание
дворов и детских площадок
на их территории тоже от�
носится к Вам?

6 Нет. Что же касается
благоустройства дворовых
территорий многоквартир6
ных жилых домов, то впол6
не естественно, что боль6
шинству собственников
жилых помещений хочет6
ся иметь благоустроенный
двор,   детям нужны игро6
вые площадки, пенсионе6
рам – лавочки, деревья,
цветы, а автомобилистам 6

асфальтовые покрытия и
удобная парковка.  Но эти
вопросы могут решать
только собственники жи6
лых помещений на общем
собрании совместно с уп6
равляющими организация6
ми, обслуживающими
придомовые территории.
Наша организация благо6
устраивает только муници6
пальные территории.

� Вы упомянули сейчас уп�
равляющие организации горо�
да. Есть проблемы с выпол�
нением своих обязанностей и
деятельностью управляющих
организаций?

6 Да проблемы с управ6
ляющими организациями в
городе имеются. Во6 пер6
вых, это содержание кон6
тейнерных площадок, уже
более года управляющие
организации отказываются
брать к себе на баланс кон6
тейнерные площадки, хотя
в соответствии с законода6
тельством РФ по организа6
ции сбора твердых бытовых
отходов эта обязанность
возложена на них. И каж6
дый многоквартирный дом
должен обустроить свою
контейнерную площадку,
так как уже имеются реше6
ния Собинского городского

суда и контроль за его ис6
полнением в Собинской го6
родской прокуратуре. Во6
вторых, это уборка веток,

которые управляющие орга6
низации оставляют после
себя при кронировании де6
ревьев на придомовых терри6

ториях, а убирать
приходиться на6
шей организации,
так как их разме6
щают на муници6
пальной земле.

� Сергей Вик�
торович, так как
вы являетесь ди�
ректором бюд�
жетного учреж�
дения, это зна�
чит, что денеж�
ные средства вы
получаете из бюд�
жета города. Кто
определяет, на
какие цели пойдут
выделенные де�
нежные средства?

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

(Продолжение
на 2�й стр.)
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«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА �
ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ»

6 Да, мы работаем в рамках бюд6
жета по муниципальному заданию,
в котором указаны виды работ, де6
нежные средства, сроки их выпол6
нения. Контроль за исполнением
муниципального задания ежемесяч6
но ведет Администрация города.

� Ранее вы сказали, что отвечае�
те за содержание городских дорог.
Одним из самых больных вопросов
для жителей города в этом году
стало состояние автомобильных
дорог общего пользования. Какие
шаги Вы планируете предпринять по
решению этой проблемы?

6 Да, наша организация отвеча6
ет за содержание дорог, мы прово6
дим очистку улиц в зимнее время
от снега, летом от грязи, наносим
разметку дорог  и пешеходных пе6
реходов в весенний период, ремон6
тируем остановочные пункты,
проводим частично ямочный ре6
монт. Капитальным же ремонтом
дорог занимаются подрядные орга6
низации, которые  выиграли элек6
тронные  торги.

В этом году ямочный ремонт за6
тянулся из6за недобросовестного
участника торгов. Заключив  боль6
шое количество договоров по всей
Владимирской области, он просто
был  не в состоянии сразу присту6
пить к работам. В результате ад6
министрация города была вынуж6
дена расторгнуть с ним договор и
заключить новый с  другой орга6
низацией.

� Вопрос по озеленению. Жители
спрашивают часто по опиловке де�
ревьев, кто этим занимается, осу�

ществляете ли вы на платной осно�
ве спиливание деревьев? Есть ли ка�
кой�либо Порядок или очередь по
кронированию деревьев. Куда скла�
дировать ветки?

6 Все работы по опиловке и кро6
нированию деревьев осуществля6
ются по муниципальному заданию.
В прошлом году, на основании ре6
шений комиссии по озеленению
территорий были спилены 62 де6
рева, из них более 50 признаны
аварийными, в этом году уже 15
деревьев, работа будет продолже6
на в осенний период. В летний пе6
риод опиловке подлежат только
аварийные деревья и в местах, вы6
деленных под строительство МКД.
Платные услуги по спиливанию
деревьев мы не оказываем. Оче6
редь по спиливанию деревьев ве6
дет администрация города на ос6
новании заявок жителей. Если ра6
боты осуществляет наша органи6
зация, то вывоз веток осуществля6
ем мы, если опиловку проводит уп6
равляющая организация, они зак6
лючают договор с мусоровывозя6
щей организацией. Физические
лица также могут заключать дого6
вора на вывоз веток и строитель6
ного мусора с мусоровывозящими
компаниями.

� В каждом городе есть проблем�
ные объекты. Есть ли в нашем горо�
де такие объекты и какие меры при�
нимаются к их ликвидации?

6 Вы правильно заметили, что в
каждом городе  есть проблемные
или аварийные объекты недвижи6
мости. В нашем городе большое
количество домов признано аварий6

 
21.05.2021  

20.06.2021 

10  00  

17  00  

 

 

  

31.05.2021   

14.06.2021 

  

05.06.2021 

12  00    

17  00  

 

 

 

08.06.2021 

10  00   

 

 

09.06.2021 

19  00  

  

 

10.06.2021 

18  00  

    

 

11.06.2021 

10  00 .  

 

  

12.06.2021 

12  00  

  

 

12.06.2021 

10  00  

22  00  

 

19  30  

 

 

12.06.2021 

18  00  

22  00  

 

 

12.06.2021 

22  00  

22  45  

  

 

12.06.2021 

22  45  

  

ными. Дома сносятся в рамках про6
граммы переселения, а имеющие6
ся у них сараи6дровники остаются
и нам приходится бросать силы и
средства по их ликвидации, также
больших ресурсов требует консер6
вация многоквартирного дома в пе6
риод до его полного расселения. Все
это отвлекает людские ресурсы от
работ, которые необходимы в пер6
вую очередь. Но данную работу
приходится выполнять, ведь мы хо6
тим сделать наш город еще лучше,
а значит, он должен быть чистым.

� В завершение, помимо перечис�
ленных, какие из задач, стоящих
перед администрацией города и ва�
шим предприятием, вы считаете
наиболее актуальными?

6 Для развития нашего предпри6
ятия необходимы денежные влива6
ния, а их поступления во многом
зависят от налоговых поступлений
в бюджет города. Планы по благо6
устройству территории г. Собинка
у администрации города и МБУ
«Благоустройство» большие. Мы
стараемся работать так, чтобы
жизнь в нашем городе была удоб6
ной и комфортной для всех граж6
дан. К сожалению, сразу сделать это
не получается. Какая6то часть из
них, как все видят, воплощается в
жизнь, какую6то часть мы перено6
сим «на потом». Но я уверен, что
постепенно, мы вместе преобразим
наш город к лучшему.

Еще раз хочу поблагодарить со6
знательных жителей города Собин6
ки, которые приняли участие в
субботниках, своевременно и по6
степенно обустраивают свою при6
домовую территорию, которая оп6
ределяет облик города в целом как
чистого и уютного дома!

Беседовала
Елена Мизелева

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)

План проведения мероприятий,
посвященных Дню России и Дню города Собинки

* В программу могут быть внесены изменения. Информацию о коррек�
тировании можно уточнить на официальном сайте администрации г. Со�
бинки, а также в официальных сообществах «Голос Собинки» в социальных
сетях. Мероприятия пройдут с соблюдением ограничений Роспотребнад�
зора.

Вы когда6нибудь   бывали в сказке? Нет?
Тогда  вам в Центр дополнительного обра6
зования, где   традиционно  в конце учебно6
го года проводится  выставка6конкурс детс6
кого творчества «Величальная красоте».

Выставка 6 одна из форм демонстрации
образо6
ватель6
ных ре6
зульта6
тов уча6
щ и х с я ,
п р о я в 6
л е н и я
творчес6
кого по6
тенциа6

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ  КРАСОТЕ»

ла в области художественного и техничес6
кого творчества.

Неслучайно говорят, что творчество и
талант есть у каждого ре6
бенка, но только самые
трудолюбивые добиваются
успеха.  В воплощении
творческих проектов уча6
щихся можно увидеть са6
мобытные таланты, яркую
индивидуальность, удач6
ный образ.

В этом учебном году на
выставку представлены
210  творческих работ – это
авторские  работы учащих6
ся  в области художествен6
ного творчества объедине6
ний «Бисероплетение»
(педагог Н.А. Трусова),
«Цветочная мозаика» (пе6
дагог  И.В. Хрулева), «Па6
стила» (педагог  И.А. Во6
робьева), «Акварелька»
(педагог Е.А. Антонова),
«Юный художник» (педа6
гог М.Р. Арзамасов, «Гор6

ница» (педагог
Т.В. Сидоренко),
«Флористика»,
(педагог Н.В. Раз6
дорских), «Па6
литра» ( педагог
В.Н. Аршинова),
« Р а з в и в а й к а »
(педагог М.В. Ро6
манова), коллек6
тивные работы из
фанкластика, в  технике лоскутного ши6
тья, скрапбукинга, бисероплетения,  рос6
писи по дереву, цветов из  ткани.

Педагоги центра дополнительного обра6
зования верны традициям народного твор6
чества и представили на выставку собствен6

ные работы деко6
ративно6приклад6
ного творчества.

Открытие вы6
ставки состоялось
13 мая, на котором
каждое объедине6
ние рассказало о
своих работах, о
том, как над ними
трудились, с каки6
ми трудностями
столкнулись, что6
бы получить столь
оригинальные,
качественные и
креативные тво6
рения.   Работы
оценивались  по
номинациям:

«Лучшая твор6
ческая работа»,
«Мы 6 вместе»,

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

«За оригинальность и новизну». Трудно было
членам жюри  сделать свой выбор, но кон6
курс есть конкурс. Хотя никто не остался в
проигрыше: каждый из участников  приоб6
рел опыт, вкладывая частичку своей души в
созданное им произведение. И кто знает,
может на каком6нибудь престижном кон6
курсе, фестивале, выставке мы увидим ра6
боты наших учащихся.

Приглашаем всех желающих посетить нео�
бычную выставку!

С.В. Онаприюк,
заместитель директора во УМР МБУ ДО ЦДО

Полина Готова

Колье
«Унчольские

мотивы»

Анна
Журав�

лева

Тимофей Борунов

Юлия Кухарь

Ольга Долбилова, Анастасия Анкудинова,
Ксения Долбилова, Лилия Горячева

Полина Зотова
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Наши интервью

Заканчивается победный и торжественный месяц май.
Месяц, который был насыщен праздничными мероприятия"
ми, чествованиями участников и ветеранов Великой Отече"
ственной войны, тружеников тыла и детей войны. Но и сами
члены ветеранской организации не остались в стороне. В
апреле"мае как никогда активизируется военно"патриоти"
ческая работа среди детей, подростков и молодежи. Так чле"
ны городского совета ветеранов Р.В. Головкина,  Л.А. Касат"
кина и Г.А. Ксенофонтовастали участниками   праздничного

мероприятия «Весна Победы» в Собинском социально"реа"
билитационном центре. Наши «дети войны» рассказали ре"
бятам о всех тяжестях войны, о патриотизме и вере в Побе"
ду! Мальчишки и девчонки в свою очередь подготовили и
показали праздничный концерт, а попурри на темы военных
песен со слезами на глазах пели все вместе. В память о встре"
че нашим участницам были вручены авторские открытки, сде"
ланные руками ребят.

Хочется рассказать еще об одной встрече, которая про"
шла в Собинской средней школе № 2 под названием «Гор"
димся и помним!». В гости к школьникам пришли члены ве"
теранской организации М.М. Агафонова, А.А. Козлов, А.В.
Порошина. Рассказ о малолетней узнице фашистского лаге"
ря Р.Н. Ереминой и воспоминания о тяжелых лихих военных
годах тронули ребят. Праздник «со слезами на глазах» выз"
вал бурю эмоций и оставил глубокие впечатления в сердце
каждого участника встречи.

К сожалению, поколение ветеранов сейчас уходит и свя"
щенный долг каждого хранить историческую память о тех
событиях и людях. Городской совет ветеранов выражает сло"
ва признательности всем, кто ведет большую военно"патри"
отическую работу с молодежью и особенно активистам со"
вета Л.М. Мольковой, В.Н. Петрушанко. Особые слова благо"
дарности администрации и Совету народных депутатов го"

«ВСТРЕЧИ В МАЕ»

В музейной тишине пылящихся вековВ музейной тишине пылящихся вековВ музейной тишине пылящихся вековВ музейной тишине пылящихся вековВ музейной тишине пылящихся веков
История земли родной хранится,История земли родной хранится,История земли родной хранится,История земли родной хранится,История земли родной хранится,
Дела и мысли прадедов, отцов �Дела и мысли прадедов, отцов �Дела и мысли прадедов, отцов �Дела и мысли прадедов, отцов �Дела и мысли прадедов, отцов �
Всё то, чем человечество гордится.Всё то, чем человечество гордится.Всё то, чем человечество гордится.Всё то, чем человечество гордится.Всё то, чем человечество гордится.

С чего начинается Родина? С бе"
лоствольной березы в лесу, с де"
рева, которое ты посадил. С речки,
где купался и загорал. И, конечно
же, с города в котором ты родился
и вырос. Сегодня мы хотим расска"
зать о Музее истории города Со"
бинки, который бережно хранит
память веков, накопленную нашим
старшим поколением. О том, како"
ва роль музея, его историческая
ценность для будущих потомков нам
рассказала руководитель музея
Вера Борисовна Соколова.

" Вера Борисовна, каково на" Вера Борисовна, каково на" Вера Борисовна, каково на" Вера Борисовна, каково на" Вера Борисовна, каково на
ваш взгляд, предназначение му"ваш взгляд, предназначение му"ваш взгляд, предназначение му"ваш взгляд, предназначение му"ваш взгляд, предназначение му"
зеев? Какую роль они играют взеев? Какую роль они играют взеев? Какую роль они играют взеев? Какую роль они играют взеев? Какую роль они играют в
современном мире?современном мире?современном мире?современном мире?современном мире?

" Государственное значение му"
зеев состоит в том, что они отража"
ют историю нации, самобытность на"
родов, проживающих на определен"
ной территории. Музеи сохраняют и
представляют культурное наследие,
укрепляют культурную идентичность,
играют важную роль в воспитании
гражданственности и патриотизма.
В музее аккумулирован и осмыслен
опыт многих поколений. Музей неза"
меним, ведь каждое новое поколение
начинает свой путь с освоения ду"
ховного и материального богатства
общества, проходит социальную и
культурную адаптацию к современ"
ному миру. Музеи по устоявшемуся
обычаю называют храмами культу"
ры и искусства.

Уже многие сотни лет музеи яв"
ляются «визитными карточками» не
только того или иного города, но и
стран, так как они хранят не просто
интересные экспонаты, но традиции
культуры, быта, свидетельства вы"
сочайших достижений творческо"
го гения человека.

В наше время музей стал непре"
ходящим фактором духовной жиз"
ни, центром отбора, сохранения и
экспонирования историко"культур"
ного наследия, институтом форми"
рования исторического сознания и
нравственно"эстетической культу"
ры. Современный музей занял осо"
бое место в обогащении содержа"
ния и форм образовательной дея"
тельности.

Музей способен не только «по"
гружать» человека в историю про"
шлого, но и связывать ее с ценнос"
тями текущего времени. Именно это
качество и придает музею особую
значимость в современном мире.

" А как появился на свет Ваш" А как появился на свет Ваш" А как появился на свет Ваш" А как появился на свет Ваш" А как появился на свет Ваш
музей?музей?музей?музей?музей?

" Музей истории города Собин"
ки был создан в МБУ ДО Собинско"
го района Центре детского и юно"
шеского туризма и экскурсий в 1999
году. Паспортизирован 8 января
2000 года. Он возник на базе мате"
риалов бывшего музея фабрики
«Коммунистический Авангард» пос"
ле реконструкции и банкротства
предприятия как ответ на соци"
альный заказ, который поступил об"
разовательному учреждению от
представителей ученической, ро"
дительской, педагогической и го"

МУЗЕЙ � ЭТО ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
родской общественности и как ре"
зультат собственной поисково"со"
бирательной и исследовательской
деятельности. Экспозиция распо"
лагалась по адресу: г. Собинка, ул.
Парковая, дом 32а.

В 2010 году учреждение перееха"
ло на улицу Димитрова в бывшее
здание Школы ФЗУ. В сентябре 2012
года экспозиция краеведческого
музея после реконструкции была
воссоздана и значительно обнов"
лена. 19 ноября 2013 года была от"
крыта новая экспозиция «Этногра"
фическая изба». В 2015 году музей
получил грант от ВПОО «Милосер"
дие и порядок» на реконструкцию
экспозиции «Писатели – земляки».

Сегодня музей является иссле"
довательской лабораторией, обес"

печивающей эффективную реали"
зацию регионального компонента в
процессе воспитания, образования
и  социализации подрастающего
поколения.

" В чем Вы видите его задачи," В чем Вы видите его задачи," В чем Вы видите его задачи," В чем Вы видите его задачи," В чем Вы видите его задачи,
приоритеты его работы?приоритеты его работы?приоритеты его работы?приоритеты его работы?приоритеты его работы?

" Главная цель нашего музея со"
стоит в сохранении исторической
памяти и наследия, развития ин"
тереса к истории своего города,
области, своей страны.

 Перед музеем стоит множество
задач. Это и воспитание подраста"
ющего поколения в духе патриотиз"
ма и гражданственности, ответ"
ственного отношения к культурно"
историческому наследию своей
страны. Немаловажно и укрепление
нравственных позиций учащихся,
чувства собственного достоинства,
гордости за свою малую родину, за
свою Отчизну.  Мы изучаем исто"
рию возникновения и развития го"
рода Собинки, исследуем особен"
ности быта, уклада жизни жителей
города в разные периоды его су"
ществования.

Ведем активную поисковую ра"
боту по изучению истории нашего
города, жизни и деятельности лю"
дей, прославивших родной город.
Ищем новые экспонаты, пополняя
фонд  краеведческого музея.

На базе музея также проводит"
ся экспозиционная, экскурсионно"
массовая, просветительская и ис"
следовательская деятельность.

" Хранить накопленные сокро"" Хранить накопленные сокро"" Хранить накопленные сокро"" Хранить накопленные сокро"" Хранить накопленные сокро"
вища для будущих поколений –вища для будущих поколений –вища для будущих поколений –вища для будущих поколений –вища для будущих поколений –
это, безусловно, благороднаяэто, безусловно, благороднаяэто, безусловно, благороднаяэто, безусловно, благороднаяэто, безусловно, благородная

цель, но как при этом быть с со"цель, но как при этом быть с со"цель, но как при этом быть с со"цель, но как при этом быть с со"цель, но как при этом быть с со"
временным человеком? Насколь"временным человеком? Насколь"временным человеком? Насколь"временным человеком? Насколь"временным человеком? Насколь"
ко востребован музей сегодня?ко востребован музей сегодня?ко востребован музей сегодня?ко востребован музей сегодня?ко востребован музей сегодня?

" Хранение исторических экспо"
натов – одно из основных назначе"
ний музеев, но не главное. Многие
сегодня считают музеи скучными,
неменяющимися, оторванными от
жизни элитарными учреждениями.
Подобный подход явно устарел,
музеи должны рассматриваться в
качестве основного средоточия
культуры при изучении истории
страны или региона.

Современный человек также
обитает в окружении естественных,
преобразованных и созданных им
материальных предметов. Ускорив"
шееся в наше время развитие зна"
ний, как основной фактор цивили"

зации, побуж"
дает общество
сохранять по"
добные предме"
ты, утрачиваю"
щие со време"
нем свое утили"
тарное значе"
ние. Музейные
экспонаты – это
предметы ухо"
дящей культуры,
с в я з ы в а ю щ и е
нас с предками.
Для хранения,
исследования и
представления
таких предметов

существуют му"
зеи. Очень часто
именно неболь"
шие музеи слу"
жат иллюстраци"
ей определенной
территории или
конкретной эпохи.

Главное назна"
чение школьного
музея (а мы по
статусу – школь"
ный, а не государ"
ственный музей) –
это образователь"
ная деятельность.
Особенностями
школьного музея
являются: наличие широкой аудито"
рии, возможность использования
коллекции музея в организации и
проведении системных учебных за"
нятий,  большая, чем в государствен"
ном музее, доступность музейных
коллекций для посетителей,  участие
детей в ответственном деле сохра"
нения истории для будущих поколе"
ний, возможность проверить себя в
будущей профессии,  наличие мес"
та для организации творческого со"
зидательного досуга детей.

Ежегодно залы нашего музея и
музейные занятия посещают около
3 тысяч человек. Это воспитанники
детских садов и учащиеся школ го"
рода и района, жители нашего го"
рода и его гости.

Наряду с обзорными и темати"
ческими экскурсиями, проводимы"
ми в музее, разработаны виртуаль"
ные экскурсии по художественной

галерее музея, музейные занятия и
уроки. В работе музея используются
мультимедийные пособия: «История
города Собинки», «История созда"
ния памятника К.Марксу», «Город Со"
бинка в зданиях и сооружениях», «До"
стопримечательности Собинского
района», «Семь особенностей рус"
ской избы», «История новогодней иг"
рушки», «Музей в чемодане» и др.

Современный ребенок и даже
взрослый человек не отказывают"
ся от получения новых знаний и
жизненного опыта через истори"
ческое прошлое своего народа, тра"
диции и обычаи своих предков.

" Может ли музей влиять на" Может ли музей влиять на" Может ли музей влиять на" Может ли музей влиять на" Может ли музей влиять на
развитие нашего города?развитие нашего города?развитие нашего города?развитие нашего города?развитие нашего города?

" Конечно, хотелось бы ответить
утвердительно. Так, например, с по"
дачи Совета музея было присвое"
но звание Почетного гражданина
города Собинки  Александру Луки"
чу Лосеву – предпринимателю,
благотворителю, человеку, факти"
чески создавшему наш город. От"
редактирована табличка на камне
основателям нашего города. Мате"
риалы музея востребованы и орга"
нами местной власти (например, по
восстановлению наших знаменитых
«коридоров»).

" Если говорить о посетителях" Если говорить о посетителях" Если говорить о посетителях" Если говорить о посетителях" Если говорить о посетителях
музея – как Вам кажется, меня"музея – как Вам кажется, меня"музея – как Вам кажется, меня"музея – как Вам кажется, меня"музея – как Вам кажется, меня"
ются ли наши соотечественники?ются ли наши соотечественники?ются ли наши соотечественники?ются ли наши соотечественники?ются ли наши соотечественники?
Идеальный образ посетителя, онИдеальный образ посетителя, онИдеальный образ посетителя, онИдеальный образ посетителя, онИдеальный образ посетителя, он
какой?какой?какой?какой?какой?

" Наши посетители, в основном,

дети. Несомненно, они меняются,
взрослеют, умнеют. У них появля"
ется желание не только познавать
исторические факты, но и искать их
самим. Несколько лет тому назад
пришел ко мне бывший ученик шко"
лы №4 и задал вопрос: «Откуда у
нас на восьмом коридоре карточ"
ные знаки?» Его уже после школы
заинтересовала история нашего
города, его достопримечательнос"
ти, интересные факты и легенды.
Значит, посещение наших экскур"
сий и занятий не прошло даром,
оставило отпечаток в душе. А взрос"
лое население, приходящее к нам в
музей, часто «ностальгирует» по
ушедшему, вспоминает себя, своих
близких в разное время, пытается
сравнить свою прошлую жизнь с
сегодняшним днем, анализирует
произошедшие изменения.

Идеальный образ посетителя му"

зея – это человек, небезразличный
к  истории своей страны, своего го"
рода, задающий любые вопросы, не
равнодушный к предлагаемой ин"
формации, пытающийся не только
вникнуть в происходящее, но и осоз"
нать значимость содеянного, со"
зданного его предками и сохранив"
шими это важное для потомков.

" Вера Борисовна, не считаете" Вера Борисовна, не считаете" Вера Борисовна, не считаете" Вера Борисовна, не считаете" Вера Борисовна, не считаете
ли вы свою работу рутинной? Илили вы свою работу рутинной? Илили вы свою работу рутинной? Илили вы свою работу рутинной? Илили вы свою работу рутинной? Или
у вас есть какие"нибудь рецептыу вас есть какие"нибудь рецептыу вас есть какие"нибудь рецептыу вас есть какие"нибудь рецептыу вас есть какие"нибудь рецепты
от неё?от неё?от неё?от неё?от неё?

" Музейная работа – это, ни в
коем случае, не рутина, это твор"
ческий процесс. За любым экспо"
натом – история, за любым доку"
ментом – время. Надо не просто за"
нести их в инвентарную книгу, а
найти достойное применение. Ис"
пользовать на занятиях, найти дос"
тойное место в экспозиции, пред"
ставить на выставке, обыграть на
мероприятии – все это требует
творческого подхода. Ты порой и
исследователь, и режиссер, и сце"
нарист, какая уж тут рутина!

" То, чем вы сейчас занимае"" То, чем вы сейчас занимае"" То, чем вы сейчас занимае"" То, чем вы сейчас занимае"" То, чем вы сейчас занимае"
тесь в жизни – это случайность?тесь в жизни – это случайность?тесь в жизни – это случайность?тесь в жизни – это случайность?тесь в жизни – это случайность?
Или Вам всегда хотелось чего"тоИли Вам всегда хотелось чего"тоИли Вам всегда хотелось чего"тоИли Вам всегда хотелось чего"тоИли Вам всегда хотелось чего"то
подобного?подобного?подобного?подобного?подобного?

" Нет, не случайность. Скорее жиз"
ненный выбор. Краеведением я за"
нималась еще в школьные годы в
кружке в Доме пионеров у Люзиной
Маргариты Евгеньевны. Мы собира"
ли материал о первых пионерах Со"
бинки. В университете писала дип"
лом по истории Товарищества Со"
бинской мануфактуры. Там же про"
шла музейную и архивную практику.
Работая в школе учителем истории,
по совместительству заведовала му"
зеем фабрики «Коммунистический
Авангард» после Семеновой Зинаи"
ды Дмитриевны. Затем также по со"
вместительству руководила музеем
в Центре детского и юношеского ту"
ризма и экскурсий. А с 2013 года на
официальной основе занимаюсь му"
зейной работой уже в Центре допол"
нительного образования.

" Ваши планы на будущее?" Ваши планы на будущее?" Ваши планы на будущее?" Ваши планы на будущее?" Ваши планы на будущее?
" Планов всегда много. В тече"

ние трех лет в музее собирался ма"
териал о художниках родного края
(города Собинки и Собинского рай"
она). Материал достаточно инте"
ресный и познавательный. Появи"
лась идея создать собственную
картинную галерею с произведени"
ями наших художников. Есть уже
первые экспонаты. Это работы ос"
нователя собинского художествен"
ного направления Дмитрия Ивано"
вича Горбунова и самодеятельных
художников Сергея Журавлева и
Надежды Орловой, переданные в
дар музея безвозмездно.

Думаю, что и другие художники
не останутся в стороне.

Также очень хочется найти хоро"
шего преемника. Нужны молодые
кадры для работы в музее. Сейчас
музейная педагогика очень востре"
бованное направление. Но музей"
щики – это энтузиасты своего дела.
Этим надо «болеть».

Спасибо, Вера Борисовна, заСпасибо, Вера Борисовна, заСпасибо, Вера Борисовна, заСпасибо, Вера Борисовна, заСпасибо, Вера Борисовна, за
интервью!интервью!интервью!интервью!интервью!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Ольга ТихоноваОльга ТихоноваОльга ТихоноваОльга ТихоноваОльга Тихонова

рода, Дому культуры за внимательное отношение к членам
ветеранской организации, помощь и поддержку. Спасибо
вам большое!

Т .С. Тарасова,Т .С. Тарасова,Т .С. Тарасова,Т .С. Тарасова,Т .С. Тарасова,
председатель совета ветеранов г. Собинкипредседатель совета ветеранов г. Собинкипредседатель совета ветеранов г. Собинкипредседатель совета ветеранов г. Собинкипредседатель совета ветеранов г. Собинки
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44444 2626262626     МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 19.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №36/6№36/6№36/6№36/6№36/6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 21.04.2021 №29/5)

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

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

тов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции
решения от 21.04.2021 №29/5):

1.1. Подпункты 1.1,1.2,1.3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 254532,78592 тысяч руб:
лей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2021 год в сумме 272736,96857 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 18204,18265 тысяч рублей».

1.2. Приложения № 1,2,5,6,7,8 к решению Совета народных депутатов
от 16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настояще:
му решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме:
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 насто:
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 19.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             №3№3№3№3№37/67/67/67/67/6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения от 11.12.2019 №111/14)

Статья I.
В соответствии cо статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образова:
ния город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ас:

сигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова:
ния город Собинка, утвержденный решением Совета народных депутатов
города Собинки от 17.07.2013г. № 49/8 «О создании муниципального до:
рожного фонда муниципального образования город Собинка» (в редак:
ции решения от 11.12.2019 №111/14) следующие изменения:

1.1. подпункт 5 пункта 3 после слова «субвенций» дополнить словами
«и иных межбюджетных трансфертов»;

1.2. в пункте 3 подпункт 11 изложить в новой редакции:
«части общих доходов бюджета муниципального образования город

Собинка в размере, устанавливаемом решением Совета народных депута:
тов города Собинки Собинского района о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Голос
Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   №38/6 №38/6 №38/6 №38/6 №38/6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 25.03.2021 № 28/4 «О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения»

На основании письма Администрации муниципального образования
Собинский район о передаче муниципальному образованию Собинский
район части полномочий муниципального образования город Собинка,
руководствуясь частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131:
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос:
сийской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования город
Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Собинки от

25.03.2021 № 28/4 «О передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения» следующие изменения:

1.1. Приложение к решению Совета народных депутатов от 25.03.2021
№ 28/4 «Список автомобильных дорог местного значения» изложить в
следующей редакции:

1. Ул. Шатурская, V категории, идентификационный номер: 17:250 501
ОП МП:58;

2. Ул. Мичурина, V категории, идентификационный номер: 17:250 501
ОП МП:22;

3. Ул. Полевая, V категории, идентификационный номер: 17:250 501
ОП МП:41;

4. Ул. Чехова, V категории, идентификационный номер: 17:250 501 ОП
МП:50;

5. Ул. Загородная, V категории, идентификационный номер: 17:250 501
ОП МП:51;

6. Ул. Пржевальского, V категории, идентификационный номер: 17:
250 501 ОП МП:59

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  №39/6№39/6№39/6№39/6№39/6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 18.11.2020 №28/3 «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Собинки
и основных направлениях приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2021 – 2023 годы»

В соответствии с п.1 ст.10, п.4 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001
г. № 178:ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму:
щества», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в Решение Совета народных депутатов города

Собинки от 18.11.2020 №28/3 «О прогнозном плане (программе) привати:
зации муниципального имущества города Собинки и основных направле:
ниях приватизации муниципального имущества города Собинки на 2021 –
2023 годы», изложив пункт 6 Прогнозного плана (программы) приватиза:
ции муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2021 – 2023
годы, в новой редакции:

«6. В случае признания продажи муниципального имущества несос:

тоявшейся администрация муниципального образования город Собинка
Собинского района должна в установленном порядке в месячный срок
принять одно из следующих решений:

о продаже имущества ранее установленным способом;
об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
В случае принятия решения о продаже ранее установленным спосо:

бом, за исключением продажи посредством публичного предложения или
продажи без объявления цены, информационное сообщение о проведении
такой продажи размещается на официальном сайте в информационно:
телекоммуникационной сети «Интернет» в период, в течение которого дей:
ствует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.

В случае принятия решения о продаже посредством публичного пред:
ложения или продажи без объявления цены информационное сообщение о
проведении такой продажи размещается на официальном сайте в инфор:
мационно:телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 месяцев с
даты признания соответственно аукциона по продаже или продажи по:
средством публичного предложения имущества несостоявшимися.

Предложения об отмене либо изменении решений об условиях прива:
тизации муниципального имущества вносятся в месячный срок со дня
признания продажи муниципального имущества несостоявшейся.».

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размеще:
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ:
ления города Собинки, официальном сайте  wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru и опублико:
ванию в газете «Голос Собинки».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 23 июня
2021 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18 мая 2021 года в 13.00 часов в кабинете № 40 здания администра:
ции города Собинки состоялись публичные слушания по проекту реше:
ния Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Собинка».

По результатам обсуждения, предложено одобрить предлагаемый
проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Собинка» и
рекомендовано Совету народных депутатов на очередном заседании
утвердить проект решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Собинка» в обсуждаемой на слушаниях редакции.

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
29.04.20229.04.20229.04.20229.04.20229.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 304№ 304№ 304№ 304№ 304

Об окончании отопительного  сезона 2020 $ 2021 г.г.
На основании строительных норм и правил РФ: СНиП 23:01:99 от

01.01.2000г., п.5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержден:
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 и в связи с установившейся среднесуточной температурой наруж:
ного воздуха более 8 градусов в течение 5 суток и дальнейшим ее повы:
шением, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1.Отопительный сезон 2020 : 2021 г.г.  завершить 05.05.2021 года.
2.В целях сохранения технологического оборудования котельных, теп:

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

3. Управляющим организациям оповестить население города об окон:
чании отопительного сезона.

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

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

Глава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. Карпова

111118.05.2028.05.2028.05.2028.05.2028.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 335№ 335№ 335№ 335№ 335

О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план г. Собинки  Владимирской области

В соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131:ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
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. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план г.
Собинки Владимирской области.

2. Уполномочить комиссию по землепользованию и застройке муници:
пального образования город Собинка Собинского района на проведение
работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план г.
Собинки Владимирской области.

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

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

5. Сбор предложений по внесению изменений в Генеральный план
г. Собинки Владимирской области завершить 01.07.2021 г.

6. Определить по результатам торгов посредством электронного аук:
циона в соответствии с действующим законодательством разработчика
проекта внесения изменений в Генеральный план г. Собинки Владимирс:
кой области.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. Карпова

111118.05.2028.05.2028.05.2028.05.2028.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 336№ 336№ 336№ 336№ 336

О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования  и  застройки  муниципального образования
г. Собинки Владимирской области

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

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользова:
ния и застройки муниципального образования г. Собинки Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов города Со:
бинки Собинского района от 17.07.2013 № 50/8.

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

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници:
пального образования г. Собинки Владимирской области согласно прило:
жению №1.

4. Утвердить этапы градостроительного зонирования согласно прило:
жению № 2.

5.Утвердить Порядок направления заинтересованными лицами предло:
жений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования г. Собинки Владимирской области согласно
приложению №3.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. Карпова

111118.05.2028.05.2028.05.2028.05.2028.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 33№ 33№ 33№ 33№ 3377777

О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в 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»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий:
ской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального обра:
зования город Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градострои:
тельства и в сфере благоустройства территорий муниципального образова:
ния город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 21 июня 2021 г. на 15.00 часов в здании администрации
города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 (актовый
зал), публичные слушания по внесению изменений в 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».

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

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за:
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
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 20 мая 2021
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официаль:
ном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.06.2021 г. на:
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17.00 ч. 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 официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со:
бинки

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. Карпова

111119.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 340№ 340№ 340№ 340№ 340

О признании многоквартирного дома №12 по ул. Красная звезда
в г. Собинке  аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
(ред. от 27.07.2020)  «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно:
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и на основании
заключения межведомственной комиссии № 1 от 23.04.2021 года  о  призна:
нии многоквартирного дома № 12 по ул. Красная звезда в г. Собинка  ава:
рийным 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. Признать многоквартирный дом № 12 по ул. Красная звезда в
г. Собинке аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 12 по ул. Красная
звезда в г. Собинке осуществить до 10.10.2031 года.

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

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

Глава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. Карпова
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№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)

111119.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 34 № 34 № 34 № 34 № 3411111
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год»

Руководствуясь ст. 15,29 Устава муниципального образования город
Собинка, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра:
зовании г. Собинка, утверждённого решением Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 19.08.2020
№ 55/9), решением Совета народных депутатов города Собинки от 14.12.2018
№ 110/14 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници:
пальном образовании город Собинка», администрация города п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :
л я е тл я е тл я е тл я е тл я е т :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполне:
нии бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год» на
22 июня 2021 года в 13 часов 00 минут в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 40.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко:
миссию в следующем составе:

ПОТАПОВ Сергей Владимирович :  заместитель главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель
комиссии;

МЯКОТИНА Валентина Владимировна : заместитель заведующего фи:
нансовым отделом администрации города, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
ГРИШИН Александр Михайлович : депутат Совета народных депутатов

города (по согласованию);
СТОЛБОВА Марина Александровна : заведующий финансовым отде:

лом администрации   города;
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич : председатель Совета народных

депутатов города (по согласованию).
3. Предложения и рекомендации по проекту решения «Об исполнении

бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год» на:
правлять в срок до 15 июня 2021 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитро:
ва, д.1, каб. №40, по тел: 8(49242) 2:17:40, по электронному адресу:
fo@sfo@sfo@sfo@sfo@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru

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

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

Глава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. КарповаГлава города                                                                         Е.Г. Карпова

111119.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 342 № 342 № 342 № 342 № 342

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования
«Обслуживание жилой застройки (2.7), Амбулаторно$поликлиническое
обслуживание (3.4.1)»  земельного участка с  кадастровым номером 33:24:010105:878,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19

Рассмотрев заявления Комитета по управлению имуществом г. Со:
бинки, на основании статьи 39  Градостроительного кодекса Российской
федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образо:
вания город Собинка, решением Совета народных депутатов  г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе:
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос:
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об:
разования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 №50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний
от  18.05.2021 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 Комитету по управлению имуществом разрешение на
условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застрой:
ки (2.7), Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.1)» земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010105:878, расположенного по ад:
ресу: г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со:
бинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

111119.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 343№ 343№ 343№ 343№ 343

О назначении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.18,
с кадастровым номером 33:24:010109:365

Рассмотрев заявление Карпова Максима Сергеевича в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, руко:
водствуясь ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением Совета
народных депутатов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении поло:
жения об организации и проведении общественных обсуждений или пуб:
личных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства
территорий муниципального образования город Собинка», администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 14.00 ч. 18 июня 2021 г. в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне:
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк:
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адре:
су: г. Собинка, ул. Молодежная, д.18, с кадастровым номером
33:24:010109:365 (в части уменьшения отступа от границ земельного уча:
стка до места возможного размещения строений, зданий и сооружений с
северо:восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м  и 1,8 м).

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

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за:
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
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 21 мая 2021
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официаль:
ном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 17.06.2021 г., на:
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предше:
ствующий дню проведения публичных слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни:
ципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

111119.05.2029.05.2029.05.2029.05.2029.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 344№ 344№ 344№ 344№ 344

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов «Об утверждении «Правил благоустройства
и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка»

Руководствуясь ст.15, 28 Устава муниципального образования город
Собинка, в соответствии  с 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 сфе:
ре градостроительной деятельности и в сфере благоустройства террито:
рий муниципального образования город Собинка», решением  Совета на:
родных депутатов города Собинки от 14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 21 июня 2021 года в 10 часов 00 минут в здании
администрации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димит:
рова, д.1 (актовый зал), публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов г. Собинки Собинского района «Об утверждении «Пра:
вил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка».

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко:
миссию в следующем составе:

ПОТАПОВ Сергей Владимирович : заместитель главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию  инфраструктуры,  председа:
тель комиссии;

МУХИН Вячеслав Николаевич : заведующий отделом жизнеобеспече:
ния и развития инфраструктуры  администрации   города, секретарь ко:
миссии.

Члены комиссии:
СТОЛБОВА Марина Александровна : заведующий финансовым отде:

лом администрации   города;
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич :  депутат Совета народных депу:

татов города (по согласованию).
ОСИПОВА Екатерина Александровна :  заведующий отделом архитек:

туры и градостроительства администрации города.
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных

депутатов г. Собинки Собинского района «Об утверждении «Правил благо:
устройства и обеспечения санитарного состояния территории муници:
пального образования г. Собинка» направлять в срок до 18 июня 2021 года
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 23, по тел: 8(49242) 2:16:
56, по электронному адресу: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со:
бинки.

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

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

20.05.20220.05.20220.05.20220.05.20220.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 346№ 346№ 346№ 346№ 346

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого  помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210:ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис:
полнения государственных функций и административных регламентов  ока:
зания государственных услуг», постановлением главы города от 17.04.2012
№ 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения администра:
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административ:
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения му:
ниципальных функций», администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «При:
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 15.05.2019 № 298 «Об ут:
верждении административного регламента по предоставлению муници:
пальной услуги «Признания помещения жилым помещением, жилого по:
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий:
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со:
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит раз:
мещению в сети Интернет, на официальном сайте органа местного само:
управления г. Собинки (с приложением) и портале государственных и му:
ниципальных услуг.

Глава города                                                                    Е.Г. КарповаГлава города                                                                    Е.Г. КарповаГлава города                                                                    Е.Г. КарповаГлава города                                                                    Е.Г. КарповаГлава города                                                                    Е.Г. Карпова

24.05.20224.05.20224.05.20224.05.20224.05.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 354 № 354 № 354 № 354 № 354

Об утверждении  административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно$коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131:ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.07.2010 № 210:ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59:ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рас:
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993:
р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», админист:
рация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници:
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно:коммунальных услуг населению», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного

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

     по предоставлению разрешения на условно разрешенный     по предоставлению разрешения на условно разрешенный     по предоставлению разрешения на условно разрешенный     по предоставлению разрешения на условно разрешенный     по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),

Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.1)»1)»1)»1)»1)»
земельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номером

33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001111105:805:805:805:805:878, расположенного по  адресу: г. Собинка,78, расположенного по  адресу: г. Собинка,78, расположенного по  адресу: г. Собинка,78, расположенного по  адресу: г. Собинка,78, расположенного по  адресу: г. Собинка,
ул. Ленина, земельный участок 1ул. Ленина, земельный участок 1ул. Ленина, земельный участок 1ул. Ленина, земельный участок 1ул. Ленина, земельный участок 19.9.9.9.9.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админи:
страции муниципального образования г. Собинки, принимая во внима:
ние протокол публичных слушаний от 18.05.2021 г, рекомендует предос:
тавить разрешение на условно разрешенный вид использования услов:
но разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки
(2.7), Амбулаторно:поликлиническое обслуживание (3.4.1)» земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010105:878, расположенного по
адресу: г. Собинка,  ул. Ленина, земельный участок 19, находящегося в
границах территориальной зоны «Ж:2»и направить материалы публичных
слушаний Главе города для принятия соответствующего решения (с
полным текстом заключения можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитро:
ва, д.1 г. Собинки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального  образования город Собинка в соот:
ветствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка, утвержденного
решением Совета народных депутатов муниципального образования го:
рода Собинки  от  21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предстоящем предо:
ставлении субъектам торговли права на размещение нестационарного
торгового  объекта  (далее – НТО), расположенного по адресу:  Влади:
мирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, у д.7 для размещения:
торгового павильона. Минимальный размер НТО – не менее 9 кв.м.
Максимальный размер НТО : не более 35 кв.м. Специализация НТО:
смешанный ассортимент. Максимальная площадь земельного участка
необходимая для размещения : 42 кв. м. Субъекты торговли, заинтере:
сованные в получении права на размещение вышеуказанного НТО в
срок с 27мая 2021 года по 25июня 2021 года вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже права заключения дого:
вора на размещение НТО (далее – заявление). Заявление подается в
письменной форме в администрацию муниципального образования го:
род Собинка года по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о намерении участвовать в аук:
ционе и прием граждан для ознакомления со схемой размещения неста:
ционарных торговых объектов или с иной информацией осуществляется
ежедневно, кроме выходных (субботы и воскресенья) с 08.00 часов до
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), тел.(849242) 2:21:35.

самоуправления муниципального образования г. Собинка Собинского рай:
она (с приложением).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по строительству, ЖКХ и развитию инфра:
структуры.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                        Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий:
ской Федерации Администрация Муниципального образования
г. Собинка Собинского района информирует о возможности пре:
доставления в аренду гражданам земельных участков, из земель
населенных пунктов:

: с кадастровым номером 33:24:010107:394, площадью 831
кв.м,  с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, р:н Собинский, МО г Собинка (городс:
кое поселение), г Собинка, ул. Песчаная, земельный участок 12;

: с кадастровым номером 33:24:010107:393, площадью
806кв.м,  с разрешенным использованием: для индивидуально:
го жилищного строительства, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, р:н Собинский, МО г Собинка (городс:
кое поселение), г Собинка, ул. Песчаная, земельный участок 10;

: с кадастровым номером 33:24:010107:398, площадью 535
кв.м,  с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, р:н Собинский, МО г Собинка (городс:
кое поселение), г Собинка, ул. Песчаная, земельный участок 2;

: площадью 1000 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010107:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индиви:
дуального жилищного строительства, адрес (описание местопо:
ложения): Владимирская область, р:н Собинский, МО г Собинка
(городское поселение), г.  Собинка, ул. Коммунальная, земель:
ный участок 21а;

: площадью 1000 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010107:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индиви:
дуального жилищного строительства, адрес (описание местопо:
ложения): Владимирская область, р:н Собинский, МО г Собинка
(городское поселение), г.  Собинка, ул. Коммунальная, земель:
ный участок 19а;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков, имеют право подать заявления с приложе:
нием документа, подтверждающего личность, о намерении уча:
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды зе:
мельного участка, по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи заявлений – по
выбору: лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим законо:
дательством. Прием заявлений о намерении участвовать в аукци:
оне, прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут с 27 мая 2021 года по 25 июня 2021
года.
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66666 2626262626     МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)№ 7 (54)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«20» мая 202«20» мая 202«20» мая 202«20» мая 202«20» мая 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об:

суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Молодежная, д.18, с кадастровым номером 33:24:010109:365).

Перечень информационных материалов:проект постановления «О пре:
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз:
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул. Молодежная, д.18»

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

Проект, подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Со:
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:::::
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2:18:66, 2:18:72.

Экспозиция открыта с 21.05.2021по17.06.2021
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро:

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 18.06.2021 г.
в 14.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, размещен на официальном сайте
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор:
мационных системах (в случае проведения общественных обсужде:
ний) с 21.05.2021 г. по 17.06.2021 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще:
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных ма:
териалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участни:
ки общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вно:
сить предложения и замечания:

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

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде:
ний или публичных слушаний;

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози:
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Ад:
министрация муниципального образования город Собинка Собинского рай:
она.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«1«1«1«1«18» мая 2028» мая 2028» мая 2028» мая 2028» мая 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение:внесение изменений в

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».

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

Внесение изменений в 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   рассмотрению  на  публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный теле:
фон 2:18:66, 2:18:72.

Экспозиция открыта с 20.05.2021 по 20.06.2021
Посещение экспозиции возможно по адресу:г. Собинка, ул. Димитро:

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.06.2021 г.
в 15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Внесение изменений в проект  планировки территории «Реконструк:
ция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв№14000001077 ячейка 10кВ К:59) и
фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка (инв№14000001078 ячейка К:59) стро:
ительство двух КЛ:10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка и
монтаж двух реклоузеров», подлежащий рассмотрению на обществен:
ных обсуждениях или публичных слушаниях, размещен на официальном
сайте  wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информа:
ционных системах (в случае проведения общественных обсуждений) с
20.05.2021 г. по 20.06.2021 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб:
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

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

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде:
ний или публичных слушаний;

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози:
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района.
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Надежда земли Собинской

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением 12 июня 2021

года праздника «День города» движение
транспорта по центральной площади го�
рода Собинки будет ограничено с 18.00
до 23.00 часов.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базар�
ная, Гагарина.

Безопасность

� Какое�то странное
чувство настигло меня в
последние недели. Я пони�
маю с чем это связано, но
не могу разобраться до
конца. Я заканчиваю обу�
чение в школе. И от этого
очень грустно!

Вы знаете, мне кажется,
что это дежавю. Заканчи�
вая девятый класс, у меня
уже было такое чувство
грусти по ушедшим вдаль
событиям, людям, с кото�
рыми находился бок о бок
многие годы. И если все
это можно было ещё повто�
рить в десятом и одиннад�
цатом классах, то сейчас я
полностью осознаю, что
школьная жизнь заверше�
на! А что будет дальше?

Мы, выпускники,
разъедемся по разным го�
родам получать профес�
сии. Кстати, каждый год
существует какая�то мода
или тенденция что ли на
некоторые специальности.
Из последних выпусков
очень много ребят пошли в
медицинские вузы, а в
этом году такого нет:
спектр будущий профес�
сий у нынешних выпуск�
ников огромен. Эх, если бы
все мы вернулись в Собин�
ку с полученными навыка�
ми, то сразу бы решилась
проблема с нехваткой учи�
телей, врачей, полицейс�
ких, спасателей, город бы

НА ПУТИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

обрёл специалистов по ин�
формационной безопасно�
сти, журналистов, ланд�
шафтных дизайнеров и
даже модельеров! Да, как
видите мечтаем мы очень
здорово и надеемся, что
все эти мечты обязательно
станут реальностью и мы,
выпускники, сможем сде�
лать наш город ещё ком�
фортнее!

Многие ребята�девяти�
классники желают побыс�
трее уехать в большие го�
рода. Да что греха таить, я
и сама хотела после окон�
чания основной школы от�
правиться учиться в обла�
стной центр, но вовремя
остановилась. А что про�
изошло спустя два года? Я
полюбила наш город ещё
больше и очень бы хотела
вернуться в Собинку после
окончания вуза.

Собинка развивается и
с этим нельзя поспорить.
Малый город России пре�
ображается с каждым
днём! Почему бы не вер�
нуться сюда и наслаждать�
ся спокойной жизнью ря�
дом с близкими и родны�
ми людьми, заниматься
любимым делом, а не тол�

каться в метро и находить�
ся в постоянной гонке, не
успевая насладиться все�
ми моментами жизни!

Я надеюсь, что у меня
получится стать высоко�
квалифицированным вра�
чом и сделаю все, что в
моих силах для осуществ�
ления этой мечты! А вот
куда собираются мои одно�
классники поступать?

Максим Скосырев:
�Я бы хотел обучаться

в Москве по специальнос�
ти «Информационная бе�
зопасность». Понимаю,
что профессия в нашем го�
роде, может, и не будет
востребована в силу от�
сутствия больших компа�
ний федерального и меж�
дународного уровней, но
видя то, как быстро раз�
вивается наш город, верю
в то, что моя профессия

через четыре года и здесь
будет востребована.

Артем Тульский:
� Я всегда хотел продол�

жить дело отца – стать
дальнобойщиком. Многие
считают, что этой про�
фессией можно занимать�
ся и без образования, но они
ошибаются. Современный
мир требует от специа�
листов разностороннос�
ти. Я решил поступать
во Владимирский государ�
ственный университет.
Подам документы на раз�
ные технические специ�
альности и буду надеять�
ся на лучшее!

Амосов Александр:
� Уже много лет меня не

покидает мысль стать
врачом. Каким именно?
Над этим вопросом я рас�
суждал очень долго и при�
шел к выводу, что хочу
стать стоматологом.
Профессия очень ответ�
ственная, но я надеюсь,
что у меня все получится!

Кирилл Дудин:
� Физика – предмет, ко�

торый я полюбил очень
давно, и эта любовь поспо�
собствовала выбору тех�
нической специальности.
Хочу поступить в Мос�
ковский государственный
технический универси�
тет имени Баумана. Кон�
курс там очень большой.
Сейчас все дни напролет
провожу за учебниками и
пособиями по подготовке
к ЕГЭ. В будущем хочу
вернуться в родной город.

Хочу пожелать всем сво�
им одноклассникам успе�
хов и признаться, что мне
будет их очень не хватать!

Виктория Трофимова,
выпускница 11а класса

СОШ №4

Молодежь города Собинки – это творческие,
спортивные и образованные люди! О каждом из них
можно многое сказать и написать. Редакция газеты
«Голос Собинки» открывает молодежную рубрику, в
которой мы будем рассказывать о жизни молодых со/
бинцев. На днях во всех школах прозвенел Последний
звонок и Виктория Трофимова, выпускница школы
№4, обладательница стипендии «Надежда земли Со/
бинской» в области образования решила поделиться
своими впечатлениями и планами на будущее.

Наверное, нет детей, кото:
рые не любят кататься на вело:
сипеде, но дети — это самая
опасная категория велосипеди:
стов. Беспечность и ненадлежа:
щий контроль со стороны роди:
телей могут привести к необра:
тимым последствиям. Родители
должны помнить: если вы поку:
паете ребенку велосипед, нуж:
но с ним обязательно обсудить
правила безопасного передви:
жения и места, где он сможет
безопасно ездить. Также нужно
купить в комплект к велосипеду
средства обеспечения индиви:
дуальной защиты: наколенники,
шлем, перчатки.

Уважаемые взрослые,
объясните детям, что движение
детей младше 14 лет по проез:
жей части ЗАПРЕЩЕНО, движе:
ние велосипедистов от 7:14 лет
должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным, ве:
лосипедным и велопешеходным
дорожкам. Движение детей
младше 7 лет возможно только
по тротуарам, пешеходным и ве:
лопешеходным дорожкам. Дви:
жение велосипедистов в возра:
сте старше 14 лет должно осу:
ществляться по велосипедной,
велопешеходной дорожкам или
полосе для велосипедистов.

Согласно ПДД РФ движе:Согласно ПДД РФ движе:Согласно ПДД РФ движе:Согласно ПДД РФ движе:Согласно ПДД РФ движе:
ние велосипедистов в возра:ние велосипедистов в возра:ние велосипедистов в возра:ние велосипедистов в возра:ние велосипедистов в возра:
сте старше 1сте старше 1сте старше 1сте старше 1сте старше 14 лет допускает:4 лет допускает:4 лет допускает:4 лет допускает:4 лет допускает:
ся по правому краю проезжейся по правому краю проезжейся по правому краю проезжейся по правому краю проезжейся по правому краю проезжей
части : в следующих случаях:части : в следующих случаях:части : в следующих случаях:части : в следующих случаях:части : в следующих случаях:

В последнее время участни:
ки дорожного движения стали
активно использовать в городс:
кой среде современные сред:
ства индивидуальной мобильно:
сти (электросамокаты, скейт:
борды, электроскейтборды, ги:
роскутеры, сигвеи, моноколеса
и иные аналогичные средства),
которые в соответствии с дей:
ствующими правилами дорож:
ного движения не являются
транспортными средствами. Од:
нако некоторые устройства, схо:
жие по конструкции со сред:
ствами индивидуальной мобиль:
ности (СИМ), могут иметь элек:
тродвигатель номинальной мак:
симальной мощностью в режи:
ме длительной нагрузки более
0,25 кВт и(или) максимальную
конструктивную скорость более
50 км/час. Такие устройства в
соответствии с техническим рег:
ламентом Таможенного союзаТаможенного союзаТаможенного союзаТаможенного союзаТаможенного союза
«О безопасности колесных«О безопасности колесных«О безопасности колесных«О безопасности колесных«О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТСтранспортных средств» (ТР ТСтранспортных средств» (ТР ТСтранспортных средств» (ТР ТСтранспортных средств» (ТР ТС

«ОСТОРОЖНО: ДЕТИ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ!»

: отсутствуют велосипедная и
велопешеходная дорожки, по:
лоса для велосипедистов либо
отсутствует возможность дви:
гаться по ним;

: габаритная ширина велоси:
педа, прицепа к нему либо пере:
возимого груза превышает 1 м;

: движение велосипедистов
осуществляется в колоннах;по
обочине : в случае, если отсутству:
ют велосипедная и велопешеход:
ная дорожки, полоса для велоси:
педистов либо отсутствует возмож:
ность двигаться по ним или по пра:
вому краю проезжей части;

по тротуару или пешеход:по тротуару или пешеход:по тротуару или пешеход:по тротуару или пешеход:по тротуару или пешеход:
ной дорожке : в следующихной дорожке : в следующихной дорожке : в следующихной дорожке : в следующихной дорожке : в следующих
случаях:случаях:случаях:случаях:случаях:

: отсутствуют велосипедная и
велопешеходная дорожки, по:
лоса для велосипедистов либо
отсутствует возможность дви:
гаться по ним, а также по право:
му краю проезжей части или
обочине.

Объясните детям, что пере:
ходя проезжую часть нужно обя:
зательно СОЙТИ с двухколесно:
го транспортного средства и со:
блюдая ПДД для пешеходов пе:
рейти дорогу.

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

МОБИЛЬНОСТИ

 

00000111118/208/208/208/208/20111111)1)1)1)1) относятся к мототран:
спортым средствам категории
«L», должны соответствовать тре:
бованиям ТР ТС 018/2011 и для
управления ими необходимо на:
личие специального права уп:
равления транспортными сред:
ствами соответствующей катего:
рии «М» или «А». Учитывая, что
их использование на дорогах
общего пользования становится
серьезным источником повы:
шенной опасности как для пе:
шеходов, так и для лиц, управ:
ляющих такими устройствами, в
целях недопущения причинения
вреда жизни и здоровью людей,
исключения дорожно:транспор:
тных происшествий с их участи:
ем, ОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России по
Собинскому району информи:Собинскому району информи:Собинскому району информи:Собинскому району информи:Собинскому району информи:
рует:рует:рует:рует:рует:

При выявлении фактов уп:
равления гражданами по доро:
гам общего пользования устрой:
ствами, схожими с СИМ, Инспек:
тора ОГИБДД управомочены
принимать меры в соответствии
с действующим законодатель:
ством (ч. 1 ст. 1(ч. 1 ст. 1(ч. 1 ст. 1(ч. 1 ст. 1(ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ –2.7 КоАП РФ –2.7 КоАП РФ –2.7 КоАП РФ –2.7 КоАП РФ –
управление ТС водителем, неуправление ТС водителем, неуправление ТС водителем, неуправление ТС водителем, неуправление ТС водителем, не
имеющим права управленияимеющим права управленияимеющим права управленияимеющим права управленияимеющим права управления
ТС)ТС)ТС)ТС)ТС), в том числе по устранению
причин и условий, способство:
вавших совершению правонару:
шения, в соответствии с частью
1 статьи 29.13 Кодекса Российс:
кой Федерации об администра:
тивных правонарушениях.
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Росреестр информирует

КАК ПРОВЕРИТЬ КВАРТИРУ  ПЕРЕД ПОКУПКОЙ?
Приобретение квартиры всегда очень ответственный

и важный шаг, поскольку это связано с большими фи�
нансовыми вложениями. Эксперты рекомендуют перед
покупкой уделить особое внимание проверке объекта
недвижимости.Неосторожность в вопросах сделок мо�
жет привести к покупке квартиры с рядом ограничений и
штрафов, и в некоторых случаях даже к полной утрате
права собственности. Специалисты Федеральной кадас�
тровой палаты Росреестра (ФКП) рассказали, как про�
верить недвижимость перед покупкой, чтобы обезопа�
сить себя и не потерять деньги.

В первую очередь покупателям стоит учитывать, что
продавать недвижимость может только собственник.
Выписка из единого государственного реестра недви�
жимости (ЕГРН) помогает проверить  сведения об
объекте перед сделкой. Документ содержит актуальную
информацию как об объекте, так и о владельце, что по�
зволяет подтвердить право собственности на  любой тип
недвижимости, а также отсутствие обременений, пра�
вопритязаний или прав требования на дату ее выдачи.
Также актуальна будет и информация о переходе прав
на объект недвижимости – история смены владельцев
квартиры на основании конкретных документов.

Указанные выписки являются общедоступными,
поэтому потенциальные покупатели могут самостоя�
тельно убедиться в точности предоставленных продав�
цом сведений, заказав выписку из реестра об интере�
сующем объекте недвижимости.

Также отметим, что перед покупкой необходимо
внимательно изучить историю перехода прав на объект
недвижимости. Стоит насторожиться, если переходы
прав были очень частыми. В такой ситуации потенци�
альным покупателям желательно убедиться, что все
сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают
прав всех участников, так как судебное оспаривание
даже одной из них может привести к потере имуще�
ства последним собственником.

ВАЖНО! В соответствии с 69 статьей Федерального
закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной ре�
гистрации недвижимости права на объекты недвижи�
мости, которые возникли до 31 января 1998 года, то
есть до вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122�ФЗ «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
являются юридически действительными, даже в том
случае, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Госу�
дарственная регистрация ранее возникших прав в
ЕГРН проводится по желанию собственников недви�
жимости.

Информацию о правах на такие объекты можно по�
лучить в уполномоченном органе или организации,
осуществлявшей регистрацию прав в субъектах Россий�
ской Федерации до указанной даты.

ВАЖНО! Особо внимательно нужно отнестись к
сделке в том случае, если продавец действует от лица
собственника недвижимости по нотариальной дове�
ренности, поскольку такая схема наиболее распрост�
ранена среди мошенников. Покупатели могут прове�
рить подлинность доверенности продавца на офици�
альном сайте Федеральной нотариальной палаты.
Как проверить недвижимость на наличие обременений?

Прежде чем приступить к заключению сделки, по�
купателям следует выяснить, не имеют ли квартира или
дом обременение правами третьих лиц.

В частности, не сдана ли недвижимость в аренду, не
находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не яв�
ляется ли предметом судебного разбирательства.

«Чтобы не столкнуться с трудностями при покупке
объектов недвижимости перед заключением сделки ре�
комендуем осуществлять проверку на возможные запре�
ты или ограничения, о которых мог не знать или промол�
чать продавец. Вся информация о зарегистрированных
ограничениях, обременениях недвижимости содержится
в ЕГРН, поэтому покупателям лучше перестраховать�
ся и самим заказать выписку из реестра об интересую�
щем объекте недвижимости. Так они могут избежать
крупных финансовых потерь и долгих судебных разбира�
тельств, которые не всегда могут заканчиваться успе�
хом»,– прокомментировала эксперт Федеральной ка�
дастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Проверка технических характеристик
объекта недвижимости

Также покупателям следует обратить особое внима�
ние на законность перепланировки, если собственни�
ки жилья ее делали. Для этого достаточно изучить тех�
нический паспорт квартиры. Согласно Жилищному
кодексу Российской Федерации, переустройства и пе�
репланировки требуют согласования с органом мест�

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА  СОБИНКИ!

В настоящее время в городе Собинке, как и по всей
России, проводится онлайн�голосование по отбору
общественных территорий для благоустройства в
2022 году. Голосование продлится до 30 мая 2021
года. Жители нашего города продолжают голосовать
за понравившийся дизайн�проект благоустройства
общественной территории. Проект, набравший боль�
шее число голосов, будет реализован в будущем году.

Подводя статистические данные, из�за малочис�
ленности голосующих, город может не получить до�
статочного финансирования для дальнейшего бла�
гоустройства Набережной р. Клязьма.

Уважаемые собинцы, просим вас принять актив�
ное участие в голосовании. Это наш город, и нам в
нем жить! Не отказывайтесь участвовать в голосо�
вании, не сторонитесь волонтеров, они готовы по�
мочь вам! Вы можете их узнать по фирменной на�
кидке и бейсболке, в руках у них планшеты,места�
ми их расположения определены следующие точки:
ул. Димитрова, у д.7 (ВИК), ул. Димитрова, у д.24�а
(Дом творчества) и ул.Чайковского, у д.14 (универ�
сам).

Алгоритм голосования простой. С помощью спе�
циального приложения в планшете волонтеров вво�
дится фамилия, имя и номер вашего телефона.

Именно вы, жители г. Собинки, здесь и сейчас
решаете, какой будет наш город! Не будем безраз�
личными! Вместе сделаем наш город комфортнее!

Внимание!

ного самоуправления и за их самовольное выполне�
ние предусмотрена административная ответствен�
ность.

ВАЖНО! Покупателям рекомендуем также прове�
рить наличие либо отсутствие задолженности за ком�
мунальные услуги по приобретаемой квартире: воду,
электроэнергию, газ, телефон. Чтобы удостовериться
в отсутствии задолженностей, покупателям следует
запросить у продавца справку из управляющей компа�
нии и оплаченные квитанции за последний месяц.

Справочно
Получить информацию о характеристиках объектов

недвижимости, проверить собственников или уточ�
нить наличие обременений можно с помощью элект�
ронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастро�
вой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользовате�
лям достаточно выбрать нужные виды выписок, перей�
ти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты доку�
менты можно скачивать и отправлять на печать. Рас�
печатать выписку можно самостоятельно, причем нео�
граниченное количество раз. Выписка заверена элект�
ронной подписью, которая делает ее юридически рав�
нозначной бумажной.

В интернете можно встретить большое количество
сайтов�двойников Федеральной кадастровой палаты и
Росреестра, предлагающих оказать учетно�регистраци�
онные услуги и предоставить сведения из ЕГРН.Толь�
ко сайты kadastr.ru и rosreestr.gov.ru являются един�
ственными официальными сайтами Кадастровой па�
латы и Росреестра и только на них можно получить
достоверную и актуальную информацию о недвижи�
мости!

БОЛЕЕ 57 ТЫСЯЧ «ЗАБЫТЫХ» ДОКУМЕНТОВ
ХРАНИТСЯ В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

В 2020 году более 15 тысяч документов, подготовлен�
ных по результатам оказания государственных услуг Рос�
реестра, было передано в архив Филиала Кадастровой
палаты по Владимирской области. Всего в Филиале хра�
нится более 57 тысяч «забытых» документов на недви�
жимость.

При современном ритме жизни заявители не всегда
успевают забрать документы после государственной
регистрации права или государственного кадастрово�
го учета из Многофункционального центра (МФЦ).
Готовые к выдаче документы на недвижимость хранят�
ся в офисе МФЦ не более 30 календарных дней. Если
по каким�то причинам заявитель или его законный
представитель в течение этого периода не явится за
ними, «забытые» документы на недвижимость будут
переданы в архив Кадастровой палаты как невостребо�
ванные заявителем.

«Чаще всего в архив Филиала поступают документы,
подготовленные по итогам оказания самых популярных
услуг на рынке недвижимости: договоры купли�продажи,
дарения, аренды» � уточняет эксперт Кадастровой пала�
ты Владимирской области Андрей Ковылов.

Тем не менее, за 2020 год сотрудниками архива было
выдано гражданам более 3 тысяч «забытых» докумен�
тов, что составляет 20% от общего количества посту�
пивших в 2020 году невостребованных документов.

Напоминаем, что получить невостребованные до�
кументы, заявителю или его законному представите�
лю можно, обратившись в Кадастровую палату Влади�
мирской области. Также можно запросить документы
экстерриториально, обратившись в ближайший фили�
ал учреждения. В этом случае заявитель получит опо�
вещение, что документы поступили в выбранный фи�
лиал. Забрать их нужно будет в течение 30 суток. По
истечении этого срока документы будут возвращены в
филиал по месту хранения. Кроме этого, можно зака�
зать курьерскую доставку «забытых» документов.

Получить инструкцию по вопросу получения нево�
стребованных документов во Владимирской области
можно позвонив по телефону 8�(4922)�77�88�78, либо
по телефону Ведомственного центра телефонного об�
служивания (ВЦТО) 8�800�100�34�34 (по России зво�
нок бесплатный).

Стоит отметить, что сегодня многие государствен�
ные услуги в сфере недвижимости можно получить в
электронном виде, не выходя из дома. Например, он�
лайн�сервис (spv.kadastr.ru) Федеральной кадастровой
палаты за считанные минуты выдает пользователю
выписку сведений из Единого госреестра недвижимо�
сти. Электронная подпись делает документ юридичес�
ки равным бумажному. Возможность получать доку�
менты в электронном виде также гарантирует, что до�
кументы не окажутся по тем или иным причинам «за�
бытыми» в пункте выдачи.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ
СОГЛАСИЯ СУПРУГА НА ПРОДАЖУ

НЕДВИЖИМОСТИ?
Довольно  часто возникает вопрос, требуется ли со�

гласие супруга и что будет, если продать недвижимость
без него.

По закону предполагается, что муж и жена, вступая
в сделки с третьими лицами, руководствуются взаим�
ным согласием и действуют сообща.

Однако, для некоторых сделок требуется нотариаль�
но удостоверенное согласие супруга. Срок действия
такого согласия законом не предусмотрен.

Нотариально удостоверенное согласие супруга тре�
буется для совершения сделки по продаже совместно
нажитого недвижимого имущества, то есть имущества,
приобретенного супругами в период брака, если зако�
ном или брачным договором не установлено иное.

При этом к совместно нажитому имуществу супру�
гов не относится следующая недвижимость: принад�
лежавшая каждому из супругов до вступления в брак;
приобретенная во время брака, но на личные средства
одного из супругов, принадлежавшие ему до вступле�
ния в брак; полученная одним из супругов в дар, в по�
рядке наследования или по иным безвозмездным сдел�
кам (например, в порядке приватизации).

Отсутствие согласия супруга на продажу недвижи�
мости не является основанием для отказа в государ�
ственной регистрации права. Однако в случае отсут�
ствия такого согласия запись об этом вносится в Еди�
ный государственный реестр недвижимости.

Супруг, чье согласие на продажу совместно нажитой
недвижимости не было получено, вправе обратиться в
суд с исковым заявлением о признании сделки недей�
ствительной в течение года со дня, когда он узнал или
должен был узнать о совершении данной сделки.

Чтобы не потерять недвижимость, внимательно про�
веряйте документы перед ее покупкой!

Управление Росреестра по Владимирской области
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Прокуратура информирует

Вопрос�ответ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА СОБИНКИ!

В нашей газете начинает работать рубрика «Вопрос – ответ», где мы
готовы рассмотреть любые волнующие вас вопросы. Ответы на них будут
давать компетентные службы.

Свои вопросы вы можете задать, в редакцию газеты «Голос Собинки»,
прислав их на адрес электронной почты vovovovovoice@sice@sice@sice@sice@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa$city$city$city$city$city.ru.ru.ru.ru.ru или по
телефону 2$18$05.

К нам в этом месяце обратились несколько жителей со своими набо$
левшими вопросами, на которые ответили заведующий отделом строи$
тельства Михаил Сергеевич Староверов и заведующий отделом архитек$
туры и градостроительства Екатерина Александровна Осипова.

1.Обращается Малова Марина Владимировна: «Невозможно про�1.Обращается Малова Марина Владимировна: «Невозможно про�1.Обращается Малова Марина Владимировна: «Невозможно про�1.Обращается Малова Марина Владимировна: «Невозможно про�1.Обращается Малова Марина Владимировна: «Невозможно про�
ехать по улице Ленина, вся дорога разбита, когда будут ее ремонти�ехать по улице Ленина, вся дорога разбита, когда будут ее ремонти�ехать по улице Ленина, вся дорога разбита, когда будут ее ремонти�ехать по улице Ленина, вся дорога разбита, когда будут ее ремонти�ехать по улице Ленина, вся дорога разбита, когда будут ее ремонти�
ровать?»ровать?»ровать?»ровать?»ровать?»

Михаил Сергеевич поясняет: «В текущем коду запланирован частичный
ремонт дороги по ул. Ленина (асфальтовое покрытие), возле зданий ПНИ и
ЦРБ. А также проводится ямочной ремонт. Полную замену дорожного покры$
тия по ул. Ленина запланировано выполнить до 2024 г. в рамках реализации
Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализация
национального проекта рассчитана до 2024 г».

2. 2. 2. 2. 2. Прохожий: «Сколько живу в городе, куда не погляди кругомПрохожий: «Сколько живу в городе, куда не погляди кругомПрохожий: «Сколько живу в городе, куда не погляди кругомПрохожий: «Сколько живу в городе, куда не погляди кругомПрохожий: «Сколько живу в городе, куда не погляди кругом
разбитые дороги, сам проживаю на улице Чайковского, на повороте уразбитые дороги, сам проживаю на улице Чайковского, на повороте уразбитые дороги, сам проживаю на улице Чайковского, на повороте уразбитые дороги, сам проживаю на улице Чайковского, на повороте уразбитые дороги, сам проживаю на улице Чайковского, на повороте у
8�го коридора такое безобразие, вопрос, когда хоть что�то начнут8�го коридора такое безобразие, вопрос, когда хоть что�то начнут8�го коридора такое безобразие, вопрос, когда хоть что�то начнут8�го коридора такое безобразие, вопрос, когда хоть что�то начнут8�го коридора такое безобразие, вопрос, когда хоть что�то начнут
делать, кроме центра?»делать, кроме центра?»делать, кроме центра?»делать, кроме центра?»делать, кроме центра?»

Михаил Сергеевич поясняет: «В текущем году запланирован ремонт
участка Рабочий проспект (от д.№10 ул. Чайковского до д.№6 Рабочий
проспект). Плановая дата выполнения начала работ со второй декады
июня 2021 г, плановая дата окончания работ до 31.08.2021 г.   Работы будут
выполнены в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и
качественные дороги». А также проводится ямочный ремонт.

3. Спрашивает Шахов Александр: «Часто заезжаю в магазин «Дик�3. Спрашивает Шахов Александр: «Часто заезжаю в магазин «Дик�3. Спрашивает Шахов Александр: «Часто заезжаю в магазин «Дик�3. Спрашивает Шахов Александр: «Часто заезжаю в магазин «Дик�3. Спрашивает Шахов Александр: «Часто заезжаю в магазин «Дик�
си» в районе ул. Гагарина, там просто невозможно проехать на пар�си» в районе ул. Гагарина, там просто невозможно проехать на пар�си» в районе ул. Гагарина, там просто невозможно проехать на пар�си» в районе ул. Гагарина, там просто невозможно проехать на пар�си» в районе ул. Гагарина, там просто невозможно проехать на пар�
ковку. Хотелось бы комфортного подъезда, но дождемся ли?»ковку. Хотелось бы комфортного подъезда, но дождемся ли?»ковку. Хотелось бы комфортного подъезда, но дождемся ли?»ковку. Хотелось бы комфортного подъезда, но дождемся ли?»ковку. Хотелось бы комфортного подъезда, но дождемся ли?»

Михаил Сергеевич поясняет: «Недостатки в дорожном покрытии плани$
руем устранить во втором квартале текущего года (ямочный ремонт)».

4. Задает вопрос Торговцева Жанна Юрьевна: «Несколько раз в4. Задает вопрос Торговцева Жанна Юрьевна: «Несколько раз в4. Задает вопрос Торговцева Жанна Юрьевна: «Несколько раз в4. Задает вопрос Торговцева Жанна Юрьевна: «Несколько раз в4. Задает вопрос Торговцева Жанна Юрьевна: «Несколько раз в
неделю провожаю внучку на танцы, ходим по дороге, которая идет кнеделю провожаю внучку на танцы, ходим по дороге, которая идет кнеделю провожаю внучку на танцы, ходим по дороге, которая идет кнеделю провожаю внучку на танцы, ходим по дороге, которая идет кнеделю провожаю внучку на танцы, ходим по дороге, которая идет к
магазину «Авангард», если прошёл дождь или какое другое ненастье,магазину «Авангард», если прошёл дождь или какое другое ненастье,магазину «Авангард», если прошёл дождь или какое другое ненастье,магазину «Авангард», если прошёл дождь или какое другое ненастье,магазину «Авангард», если прошёл дождь или какое другое ненастье,
так там просто не пройти, чтобы тебя не обрызгали из лужи, а ведьтак там просто не пройти, чтобы тебя не обрызгали из лужи, а ведьтак там просто не пройти, чтобы тебя не обрызгали из лужи, а ведьтак там просто не пройти, чтобы тебя не обрызгали из лужи, а ведьтак там просто не пройти, чтобы тебя не обрызгали из лужи, а ведь
там идут с маленькими детьми. Сделайте, пожалуйста, дорогу».там идут с маленькими детьми. Сделайте, пожалуйста, дорогу».там идут с маленькими детьми. Сделайте, пожалуйста, дорогу».там идут с маленькими детьми. Сделайте, пожалуйста, дорогу».там идут с маленькими детьми. Сделайте, пожалуйста, дорогу».

Михаил Сергеевич поясняет: «В городе нарушена система ливневой
канализации. Администрация города работает в этом направлении. В на$
стоящее время заключен контракт на разработку проекта ливневой кана$
лизации города».

5. Задает вопрос многодетная семья: «Нашей семье был предос�5. Задает вопрос многодетная семья: «Нашей семье был предос�5. Задает вопрос многодетная семья: «Нашей семье был предос�5. Задает вопрос многодетная семья: «Нашей семье был предос�5. Задает вопрос многодетная семья: «Нашей семье был предос�
тавлен земельный участок для строительства дома. Подскажите, ка�тавлен земельный участок для строительства дома. Подскажите, ка�тавлен земельный участок для строительства дома. Подскажите, ка�тавлен земельный участок для строительства дома. Подскажите, ка�тавлен земельный участок для строительства дома. Подскажите, ка�
кие документы необходимы?»кие документы необходимы?»кие документы необходимы?»кие документы необходимы?»кие документы необходимы?»

Екатерина Александровна поясняет: «Для строительства дома заст$
ройщик подает в орган местного самоуправления уведомление (образец
уведомления можно взять в отделе архитектуры города или на сайте адми$
нистрации sobinka$city.ru) о планируемом строительстве или реконструк$
ции объекта. Рассмотрение уведомления осуществляется в течение семи
рабочих дней».

6. Задает вопрос житель города: «Я построил новый дом, мне6. Задает вопрос житель города: «Я построил новый дом, мне6. Задает вопрос житель города: «Я построил новый дом, мне6. Задает вопрос житель города: «Я построил новый дом, мне6. Задает вопрос житель города: «Я построил новый дом, мне
нужно присвоить адрес?»нужно присвоить адрес?»нужно присвоить адрес?»нужно присвоить адрес?»нужно присвоить адрес?»

Екатерина Александровна поясняет: «Для присвоения адреса необходи$
мо обратиться в орган местного самоуправления, заполнив форму заявле$
ния. Образец заявления можно взять в отделе архитектуры города или на
сайте администрации sobinka$city.ru. Срок рассмотрения заявления $ 8 дней».

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

О проведении международного молодежного конкурса
«Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила
организатором Международного молодежного конкурса социаль$
ной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе
против коррупции!».

Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную со$
циальную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Ожидает$
ся, что в конкурсных работах будут отражены современные госу$
дарственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также
роль и значение международного сотрудничества в данном на$
правлении.

Правила  проведения  конкурса  доступны  на  сайте
http://www.ant icorrupt ion. l i fe .  Работы принимаются с 1 мая
по 1 октября 2021 года на указанном сайте.

Церемония награждения финалистов и победителей пройдет в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приуро$
чена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миграционная служба сообщаетУФНС полезная информация
О  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГАХ,

ОКАЗЫВАЕМЫХ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

Единый портал государственных и муниципальных ус&
луг (функций) или просто Портал создан для того, чтобы
дать возможность гражданину вступить во взаимодействие
с государственными органами «дистанционно», не отходя
от компьютера, подключенного к сети Интернет. Здесь раз&
мещена информация о государственных органах, государ&
ственных услугах, которые они оказывают гражданам. Так&
же размещены образцы и формы заявлений, разъяснен
порядок их подачи в государственные органы.

Перед тем как выяснить, какие же заявления гражда&
нин может подать в ОВМ ОМВД  России по Собинскому
району в электронном виде и как это сделать, обратим
внимание на следующее.

Вы должны помнить, что заявление, поданное через
Портал, обладает той же юридической силой и влечет за
собой такие же юридические последствия, что и заявле&
ние, поданное в традиционном порядке. Поэтому, если
Вы укажете в заявлении неточные сведения или у Вас
нет документов, необходимых для получения государ&
ственной услуги, то Ваше заявление будет отклонено.
Более того, умышленно указанные «неточные» сведения
влекут за собой наказание, предусмотренное Кодексом
об Административных правонарушениях, а в некоторых
случаях и Уголовным.

Перечень услуг, заявления по которым вы можете на&
править в подразделения по вопросам миграции через
Единый портал государственных и муниципальных ус&
луг (функций):

* о выдаче заграничного паспорта нового поколения и
старого образца как себе, так и вашим несовершенно&
летним детям;

* о выдаче «внутреннего» паспорта;
* о предоставлении адресно&справочной информации;
* о регистрации по месту пребывания;
* о регистрации по месту жительства;
* о выдаче приглашений на въезд в Российскую Феде&

рацию.
Перечень документов, необходимых для получения

указанных государственных услуг, размещен в инфор&
мационной части Портала.

Если Вы оформляете загранпаспорт нового поколения,
то Вам необходимо будет прийти в подразделение по воп&
росам миграции два раза: первый раз – для фотографиро&
вания и предъявления подлинников документов, квитан&
ции оплаты госпошлины, второй раз – для получения го&
тового паспорта.

При оформлении  внутреннего паспорта,   в Ваш «Лич&
ный кабинет» будет направлена информация о конкрет&
ном времени визита и исчерпывающий перечень необхо&
димых для предоставления документов, выставлен счет
на оплату госпошлины. В назначенное время Вы посе&
щаете отделение по вопросам миграции, предоставляете
все  необходимые документы и фотографии  и через час
получаете новый паспорт.

Если Вы подали заявление о получении адресно&спра&
вочной информации, то по указанному Вами адресу бу&
дет направлено письмо с ответом по запросу. При этом
необходимо помнить, что адресно&справочная информа&
ция относится к категории конфиденциальных сведений
и предоставляется только с письменного согласия лица,
в отношении которого запрашивается информация.

Если Вы подали заявление о регистрации по месту жи&
тельства или по месту пребывания, в Ваш «Личный каби&
нет» будет направлена информация о конкретном време&
ни визита и исчерпывающий перечень необходимых для
предоставления документов, что позволит вам избежать
живой очереди и возможной путаницы в документах и
неточностей при заполнении необходимых форм и заяв&
лений, ведь Ваше заявление будет предварительно про&
верено сотрудниками принимающего подразделения.

Контактная информация
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с

подачей заявлений в ОВМ ОМВД России по Собинско&
му району  в электронном виде, Вы можете обратиться  по
телефону: 8 (49242) 2&28&27; 8 (49242) 2&51&77.

ОВМ ОМВД России по Собинскому району

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ –
возможность заплатить имущественные налоги до срока

Ежегодно, до 1 декабря, гражданам необходимо оплачи�
вать налоги за объекты имущества (транспорт, земельные
участки, имущество).

УФНС России по Владимирской области информирует,
что реализована возможность досрочной (авансом) уплаты
налогов в форме единого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежа, если воз�
никла необходимость, например, в случае длительного от�
сутствия по месту регистрации по различным причинам (ко�
мандировки, переезд на новое место жительства, отпуск и
другие причины).

Единый налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платеж является аналогом электрон�
ного кошелька, куда гражданин может добровольно и зара�
нее (до получения налогового уведомления) перечислить
денежные средства для уплаты налога на имущество физи�
ческих лиц, земельного, транспортного налогов и налога на
доходы физических лиц.

Деньги зачисляются на соответствующий счет Федераль�
ного казначейства, и не позднее десяти дней со дня направ�
ления физическому лицу налогового уведомления налого�
вый орган самостоятельно проводит зачет такого платежа. В
первую очередь платеж будет востребован на погашение су�
ществующих недоимок или задолженностей по налогам.

Единый налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платежЕдиный налоговый платеж максимально упрощает уплату
имущественных налогов и исключает вероятность ошибки.
Перечислить единый налоговый платежединый налоговый платежединый налоговый платежединый налоговый платежединый налоговый платеж можно, воспользо�
вавшись сервисами «Уплата налогов, страховых взносов фи�
зических лиц», либо через Личный кабинет налогоплатель�
щика, с помощью опции «Пополнить авансовый кошелек».

Рассчитать сумму единого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежаединого налогового платежа помогут
онлайн�сервисы «Калькулятор транспортного налога», «Каль�
кулятор земельного налога и налога на имущество физичес�
ких лиц» на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Более подробную информацию можно получить в любом
налоговом органе, а также по бесплатному номеру телефона
единого Контакт�центра ФНС России 8�800�222�22�22.

Текст пресс�релиза (новости)Текст пресс�релиза (новости)Текст пресс�релиза (новости)Текст пресс�релиза (новости)Текст пресс�релиза (новости)
Образовательная акция «Всероссийский налоговыйОбразовательная акция «Всероссийский налоговыйОбразовательная акция «Всероссийский налоговыйОбразовательная акция «Всероссийский налоговыйОбразовательная акция «Всероссийский налоговый

диктант»: участвуем вместе!диктант»: участвуем вместе!диктант»: участвуем вместе!диктант»: участвуем вместе!диктант»: участвуем вместе!
С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образователь�

ная акция – «Всероссийский налоговый диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и повысить

уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант

организован в формате онлайн�тестирования продолжитель�
ностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник
получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указан�
ный Вами e�mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и прой�
ти тестирование можно двумя способами:

� зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
� через QR�код на плакатах.

Будем рады видеть в числе участников всех желающих!Будем рады видеть в числе участников всех желающих!Будем рады видеть в числе участников всех желающих!Будем рады видеть в числе участников всех желающих!Будем рады видеть в числе участников всех желающих!
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