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Со 100�летиемСо 100�летиемСо 100�летиемСо 100�летиемСо 100�летием
Захарову Клавдию Степановну

С 90�летиемС 90�летиемС 90�летиемС 90�летиемС 90�летием
Баринову Александру Степановну

Родионову Антонину Ивановну
Смирнову Лидию Ивановну

С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!
Данилову Лидию Ивановну

Молькову Лидию Михайловну
Шеногину Нину Ивановну

С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!
Балабанову Нину Алексеевну

Ганцову Нину Ивановну
Каткову Валентину Егоровну

Корнилову Валентину Михайловну
Кудину Нелли Григорьевну

Мартынова Геннадия Николаевича
Меркулову Валентину Александровну

Соболеву Валентину Павловну
Спичкину Валентину Андреевну
Хохрякову Антонину Сергеевну

Яковлева Виктора Васильевича

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,

радости!радости!радости!радости!радости!

Как мы голосовали

Мы � за сильную Россию
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Подведены итоги голо�
сования по выборам Прези�
дента России. Как и шесть
лет назад, победу одержал
Владимир Путин.

За него проголосовали
76,69 % российских избира1
телей, 73,65% избирателей
Владимирской области,
73,77% 1 Собинского района,
75,09% 1 г. Собинки. Явка
жителей 331го региона на из1
бирательные участки соста1
вила 65%, Собинского райо1
на – 64%, г. Собинки – 59%.

Выбор сделан
Глава государства ото1

рвался от ближайшего пре1
следователя 1 кандидата от
КПРФ Павла Грудинина 1
на 61,02%. За выдвиженца
компартии отдали свои го1
лоса 12,63% владимирских
избирателей, 12,41% 1 Со1
бинского района, 11,73% 1
г. Собинки.

Если считать в абсо1
лютных цифрах, то за Вла1
димира Путина проголосо1
вали 546042 жителя Влади1
мирской области, 29522 –

Собинского района и 9022
– г. Собинки.

По другим кандидатам
результаты выглядят так
(область 1 район 1 г. Собин1
ка):

Сергей Бабурин 1
0,73%; 0,72%; 0,53%,

Владимир Жириновс1
кий 1 7,93%; 9,12%; 8,69%,

Ксения Собчак 1 1,45%;
0,98%; 1,02%,

Максим Сурайкин 1
0,68%; 0,52%; 0,41%,

Борис Титов 1 0,82%;
0,55%; 0,57%,

Григорий Явлинский 1
0,83%; 0,47%; 0,39%.

Если смотреть сводную
таблицу итогов голосования
в нашем городе по 81ми из1
бирательным участкам, то
данные мало чем отличают1
ся друг от друга. Собинцы
выразили практически ту же
позицию, что и жители рай1
она, области, страны в целом.

Администрация г. Со1
бинки благодарит жителей
города, кто пришел на из1
бирательные участки, тем
самым проявив активную
гражданскую позицию, вне
зависимости от того, како1
му кандидату была оказана
поддержка.

День голосования � важ�
ный и ответственный день.
Мы выбирали будущее!  Мы
выбирали Президента Рос�
сийской Федерации!

С раннего утра на пло1
щади звучала праздничная
музыка, работала ярмарка.
Торговля шла бойко. Де1
вушки в народных сарафа1
нах, в ярких красных палат1
ках предлагали продукцию
наших местных производи1
телей (можно было и про1
дегустировать): ИП Саве1
льев А.В. (мед), ООО ТД
«Ставровский» (мясные из1
делия), ЗАО «Имени Лени1
на» (молоко), МУП «Со1
бинский городской ры1
нок», ИП Самарин В.В.,

ООО «Родина» (шашлык,
плов, пироги). Сувенирную
продукцию предоставил
ИП Жаворонков С.С.

Было шумно и весело и в

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета народных
депутатов.
Наталья Быстрицкая, председатель районного совета
ветеранов.

Спасибо всем структу1
рам, которые приняли учас1
тие в организации процесса,
всем, кто обеспечивал поря1

Поздравляем с юбилеем

CКОРБИМ  ВМЕСТЕ  С  KЕМЕРОВОМ

Доме культуры, потому что
собирались самые юные та1
ланты города. В
10 часов утра
начался откры1
тый фестиваль
детского твор1
чества среди
воспитанников
д о ш к о л ь н ы х
образователь1
ных учрежде1
ний «Радуга та1
лантов». Участ1
ников привет1
ствовали глава
города Е.Кар1
пова и глава ад1
министрации
района А.Разов
(на снимке). Свою програм1

му представили детские сады
города 1 «Колобок» (№ 1),
«Лучик» (№ 3), «Золотой
ключик» (№ 4), «Аленушка»
(№ 7), «Росинка» (№ 8),

«Улыбка» (№ 10) и детское
спортивное учреждение го1

рода Лакинска «Мега1
спорт». Это действительно
была радуга талантов: дети
пели, танцевали, читали сти1
хи, представляли гимнасти1
ческие упражнения. Воспи1
татели, родители, бабушки и
дедушки очень переживали
за своих крох и от души
встречали каждый номер
бурными аплодисментами.
Как всегда, зал был полон
доброжелательными зрите1
лями, улыбками и хорошим
настроением.Все участники
фестиваля получили памят1
ные подарки, а воспитанни1
ки садов – сладкие призы.

А дальше культурно1
спортивная программа вы1
лилась на центральную
площадь города. Концерт1
ную программу начал

танцевальный коллектив
«Эффект», руководитель
Ю. Савельева. Танцы это1
го коллектива давно стали
визитной карточкой города

и поэтому сразу привлекли
внимание жителей. Ребята,
как всегда, танцевали с
огоньком и заразили свои1
ми танцами людей на пло1
щади. Концерт продолжил1
ся песнями в исполнении
солистов и вокально1хоро1
вого коллектива «Россия1
ночка» (на снимке), руко1
водитель О. Новожилов.
Пели весело, задорно и
даже морозный день внес
какую1то изюминку в кон1
цертную программу.

Конечно, больше всего
на различных площадках
города в этот день выступал
танцевальный коллектив
«Эффект»: на центральной
площади, в районе торгово1
го центра «Универсам», у
спортивной школы, у шко1
лы №1.

Еще следует отметить,
что по собственной иници1
ативе за порядком на пло1
щади следили курсанты во1
енно1патриотического клу1
ба «Кодекс чести» (руково1
дитель А. Плетнев).

Молодцы ребята!  Мо1
лодцы все! Мы точно сдела1
ли свой выбор! Мы – за
сильную Россию!

Т. ТАРАСОВА.

док. Все прошло в спокой1
ной рабочей обстановке.

Мы сделали свой выбор!
Е. ИСТРАТОВ.



Долгожители
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Какая дата!
На днях 100�летний юби�

лей отметила участница Вели�
кой Отечественной войны
Клавдия Степановна Захаро�
ва. Она уроженка Александ�
ровского района, но уже много
лет проживает в нашем городе.

Глава города Елена Кар�
пова и заведующая отделом
по социальным вопросам
Елена Мизелева поздрави�
ли именинницу, вручили ей
памятные подарки и персо�
нальное поздравление от
имени Президента России.

Визиты к участникам
войны и труженикам тыла,
поздравление их с юбилеем,
праздниками в нашем горо�
де – добрая традиция. Каж�
дая встреча, каждая воз�
можность пообщаться с ве�
теранами – для нас большая
честь и радость.

ния Кольчугинской школы
медицинских сестер и до
начала войны юная девуш�
ка работала по специально�
сти в хирургическом отде�
лении Карабановской боль�
ницы, где впоследствии
разместили госпиталь и ста�
ли принимать раненых.

Летом 1941 г. Клавдию
Степановну призвали на
фронт. Всю войну она про�
работала медсестрой в гос�
питалях, следуя за армией
по городам и странам –
Москва, Смоленск, Бело�
руссия, Польша.

До сих пор воспомина�
ния о тех событиях настоль�
ко сильны, что на глаза на�
ворачиваются слезы.

Клавдия Степановна
вспоминает, как в мороз�
ные декабрьские дни 1941

зывала, кормила и так целы�
ми сутками», � рассказывает
Клавдия Степановна.

В польском городе Хой�
нице встретила долгождан�
ное известие о Победе.

За боевые заслуги, храб�
рость, стойкость и муже�
ство, проявленные в борь�
бе с немецко�фашистски�
ми захватчиками, К.С. За�
харова награждена орденом
Отечественной войны 2�й
степени, медалями «За обо�
рону Москвы», «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�
1945 годов», медалью Жу�
кова, «Ветеран труда», мно�
гочисленными юбилейны�
ми медалями.

Демобилизовавшись,
продолжила заниматься
своим любимым делом в
родильном отделении Ка�
рабановской больницы, а
потом, вплоть до ухода на
заслуженный отдых – мед�
сестрой в детском саду.
Выбранной профессии от�
дала почти 40 лет.

Сегодня Клавдия Сте�
пановна окружена заботой
и вниманием близких лю�
дей. Она старается быть ак�
тивной, следит за события�
ми в стране, читает и в эти
дни даже соблюдает пост.

Провожая гостей, юбиляр
призналась, что была очень
рада оказанному вниманию.

Е. ЮЛИН.
На снимках:

Клавдия с подругами (слева);
Е. Карпова поздравляет юбиляра.

� Вы служите нам при�
мером любви к Отчизне,
мужества и стойкости. Мы
преклоняемся перед Вами и
благодарим за вклад в Побе�
ду, а также за житейскую
мудрость, душевное тепло,
которыми Вы по сей день
щедро делитесь с окружаю�
щими, � сказала Елена Ген�
надьевна, поздравляя Клав�
дию Степановну.

Поколению победите�
лей, к которому относится
Клавдия Степановна,  дове�
лось пережить все тяготы
военного лихолетья.

В 1938 г. после оконча�

года в госпиталь привозили
обмороженных солдат, как
ножами приходилось разре�
зать замерзшую одежду.

А еще как работали сут�
ками напролет, буквально
не покладая рук, как строи�
ли землянки и прямо в них
лечили раненых.

«В Польше тоже развора�
чивали госпиталь. Мое отде�
ление было специализиро�
ванным – челюстно�лице�
вым. Раненые пишут: «Сест�
ра, накорми, как волк голод�
ный». А как их накормить? Я
поила их через зонд разбав�
ленной сгущенкой. Перевя�

Совет за работой

Дежурная часть МВД –
это структурное подразделе�
ние полиции, на которое воз�
ложены функции оператив�
ного управления.

Ее сотрудники не выс�
леживают преступников, не
участвуют в погонях, но за�
частую именно от их взве�
шенных действий, быстро�
ты принимаемых решений
и хладнокровия зависят
жизни граждан и самих по�
лицейских.

Дежурную часть ОМВД
России по Собинскому рай�
ону, где на данный момент
несут службу 13 сотрудников,
возглавляет подполковник
полиции Иван Стребулаев.

Одним из лучших в под�
разделении является помощ�
ник оперативного дежурного
прапорщик полиции Дмит�
рий Пискарев (на снимке).

В 2000 году он окончил

Отличный полицейский
ПТУ № 44 г. Собинки, по�
лучив профессию повара�
кондитера. Но через два
года Дмитрий пришел на
службу в отдел внутренних
дел на должность полицей�
ского патрульно�постовой
службы. В июле 2013 г. был

назначен на должность, за�
нимаемую до сих пор. От�
служив небольшой срок в
дежурной части, был на�

гражден медалью «За отли�
чие в службе» 3�й степени.

Дмитрий не только от�
личный полицейский, но
хороший муж. Свободное
от работы время любит про�
водить с семьей на природе.
Особое предпочтение отда�
ет рыбалке, увлекается фут�
болом и хоккеем.

За годы службы в орга�

нах внутренних дел ни разу
не пожалел, что связал свою
жизнь с полицией.

Соб. инф.

Православие

В честь престольного
праздника Державной ико�
ны Божией Матери торже�
ственное богослужение воз�
главил высокопреосвящен�
нейший митрополит Влади�

Престольный праздник

мирский и Суздальский Ев�
логий. Ему сослужило все
духовенство Собинского
благочиния и гости из дру�
гих епархий (на снимке).

На праздник собралось
большое количество верую�
щих, которые единодушно и
радостно присоединились к
воспеванию Небесной Зас�
тупницы, Покровительницы
нашего храма, города и всей
страны. Архиерея встретили
матушка Надежда, которая
преподнесла хлеб с солью, и
детский хор воскресной
школы. Юные прихожане

пропели тропарь Державной
иконе Богородицы, и каж�
дый вручил высокопреосвя�
щеннейшему по алой гвозди�
ке. Благословив народ, Вла�
дыка попросил задуматься о

том, что из всего человече�
ства именно Приснодева
Мария удостоилась стать Бо�
жией Матерью по плоти. Она
– такой же человек, как и мы
– была настолько благочес�
тива и предана воле Божией,
что удостоилась величия,
больше которого никто не
стяжал. Сейчас  Она ходатай�
ствует за нас перед своим
Сыном и Богом.

В честь праздника освя�
тили хлеба, пшеницу, вино
и елей, Владыка благосло�
вил каждого пришедшего
освященным маслом. Он

отметил, что для нашего го�
рода праздник особенно
значимый, потому что храм
Державной иконы Божией
Матери построен на слезах
– Воскресенский собор все

еще занят, и неизвестно,
когда он освободится. Мы
же теперь под покровом Не�
бесной Царицы и всегда мо�
жем прибегнуть к Ней в
горе и в радости.

Поздравил всех с пре�
стольным праздником и на�
стоятель нашего храма отец
Виктор.

Завершилось богослу�
жение, но не закончился
праздник во имя Держав�
ной иконы Божией Матери,
царствующей в нашей стра�
не и в наших сердцах, ныне
и присно и во веки веков!

На прошедшем заседа�
нии городского Совета на�
родных депутатов было
рассмотрено 8 вопросов.

В связи с выделением из
областного бюджета 8 млн
рублей на осуществление до�
рожной деятельности внесе�
ны соответствующие изме�
нения в бюджет г. Собинки.

О работе по развитию на
территории города физичес�
кой культуры и массового
спорта депутатам доложил
директор стадиона «Труд»
Рустам Нургалиев. Он отме�
тил положительную тенден�
цию в количестве проведен�
ных мероприятий (2017 г. –
43), численности занимаю�
щихся в спортивных секци�
ях – 630 человек. Все ис�
пользуемые спортивные со�
оружения заполнены по
максимуму. Увеличилось
число спортсменов, входя�
щих в сборный состав ко�
манд Владимирской облас�
ти,  спортивно�массовые ме�
роприятия стали более раз�
нообразными, интересны�
ми. Основными видами
спорта в городе являются
бокс, футбол, дзюдо, тяже�
лая атлетика, велосипедный
спорт, маунтинбайк, лыжи,

возродился настольный тен�
нис, не отстают шахматисты.

Но больше руководи�
тель говорил о наболевшем:
о необходимости газифици�
ровать используемое здание
на ул. Набережной, прове�
сти косметический ремонт в
помещениях, установить
пожарную сигнализацию,
приобрести новый снего�
ход, старый изжил свой ре�
сурс, а без него никак не
обойтись, и др.

На заседании Совета го�
ворили о мероприятиях по
защите населения и объектов
в период весеннего паводка,
который в этом году может
быть достаточно сильным.

С этой целью заблаговре�
менно сделан обход 78 домо�
владений в Больших и Ма�
лых Сокольниках, из кото�
рых 20 – нежилые, составле�
ны предварительные согла�
шения с жителями этих мик�
рорайонов на случай ЧС.

Подписаны соглашения
на выполнение работ с при�
влечением собственного
плавсредства на спасатель�
ные и эвакуационные рабо�
ты, заключен договор о без�
возмездном обеспечении
плавсредствами оператив�

ной группы администрации
г. Собинки, определено ме�
сто хранения мотопомп, за�
паса рукавов и назначены
лица, ответственные за со�
хранность и эксплуатацию.

В администрации г. Со�
бинки создан резервный
фонд, заключены предвари�
тельные договоры на оказа�
ние услуг по организации
питания, проведению ава�
рийно�восстановительных
работ, предоставлению стро�
ительных материалов в слу�
чае возникновении ЧС, на
осуществление перевозок.

Ряд вопросов на заседа�
нии горсовета представила
председатель комитета по
управлению имуществом
Анна Троицкая. В связи с
внесением изменений в Зе�
мельный кодекс РФ необ�
ходимо было привести в со�
ответствие Порядок разме�
щения нестационарных
торговых объектов. Депута�
ты единогласно утвердили
предлагаемый документ.

Полные тексты приня�
тых решений читайте в раз�
деле «Официальная инфор�
мация», стр. 4�6.

Е. ИСТРАТОВ.

О БЮДЖЕТЕ, ПАВОДКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ…

28 марта ' день образования дежурных частей МВД России
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Взаимный визит

«Дружба крепкая не сломается…»
6�й фестиваль�6�й фестиваль�6�й фестиваль�6�й фестиваль�6�й фестиваль�

конкурсконкурсконкурсконкурсконкурс
«Танцевальная«Танцевальная«Танцевальная«Танцевальная«Танцевальная

особинка»особинка»особинка»особинка»особинка»

Этот весенний праздник
танца, полюбившийся поклонни�
кам хореографического искусства,
является на сегодняшний день
едва ли не важнейшим событием,

где балетмейстеры�постановщики
могут представить на суд зрителей
свои творческие работы.

В этом году в фестивале приня�
ли участие коллективы из Владими�
ра, Гусь�Хрустального, Судогды,
Мурома, Карабанова, Собинки,
Лакинска, Ставрова, Ивановской
области, г. Минска Республики Бе�
ларусь (впервые участвовали), Ду�
боссарского района Республики
Молдова – 23 коллектива, более 500
участников (в прошлом году – 400),
70 танцевальных номеров, восемь
часов праздника танца � эти цифры
войдут в историю фестиваля.

Обширная география конкурса
и солидное число участников было
далеко не единственным, чем мог�

ли похвастаться организаторы ме�
роприятия. Как отметили организа�
торы мероприятия – администра�
ция города Собинки, Собинский
Дом культуры, по сравнению с фе�
стивалями прошлых лет уровень

Дубоссарский район Респуб�
лики Молдова и Собинский рай�
он начали активно сотрудничать
с мая 2016 года, когда на IV эко�
номическом форуме подписали
соответствующий договор. Оба
района постоянно обменивают�
ся творческими делегациями.

В начале марта делегация Со�
бинского района посетила Дубос�
сарский район, приняла участие в
национальном весеннем праздни�
ке – фестивале музыки и танца
«Мэрцишор�2018».

Программа пребывания на�
шей делегации в Молдове была
насыщенной: встреча с председа�
телем Дубоссарского района Гри�
горием Поличинским и его ко�
мандой, посещение сельских кра�
еведческих музеев (в каждом селе
свой), встречи с населением.
Наши артисты: народный хореог�
рафический ансамбль «Улыбка»
из п. Ставрово, вокалисты Лакин�
ского ДК и наши землячки – вос�
питанницы музыкальной студии
«Куликово болото» (руководи�
тель Елена Скопина) Дома детс�
кого творчества Анастасия Ива�
нова и Софья Белышева  высту�
пали в трех поселениях. И везде
теплый, радушный прием. Сло�
вом, собинцы своими глазами
увидели, как живет близкий и
дружественный нам народ.

С ответным визитом в наш рай�
он прибыла делегация Дубоссарско�
го района во главе с заведующей от�
делом культуры Марией Перчуляк.

Еще одна группа приехала из
республики Беларусь. Все гости
разместились в районном оздоро�
вительном лагере «Тонус», где
были созданы все условия для от�
дыха наших друзей. Для них были
организованы экскурсии во Вла�
димир, Суздаль, Собинку (крае�
ведческий музей), Лакинск (музей

А.В. Суворова), Дом�музей усадь�
бу Н.Е. Жуковского, спортивные
забавы и, конечно, репетиции и
мастер�классы по танцам, ведь все
они приехали к нам на праздник.

многих участников «Танцевальной
особинки» заметно вырос.

Каждый коллектив зрители
встречали как своих старых друзей.

В номинации «народный и на�
родно�стилизованный танец» осо�
бенно всех поразил коллектив
«Хрустальные грани» из г. Гусь�
Хрустальный, а народный ан�
самбль сценического танца «Дору�
лец» из Республики Молдовы так
заворожил зрителей, что те хотели
встать со своих мест и танцевать
вместе с ребятами. Интересные и
профессиональные номера пред�
ставили белорусы. На фестиваль из
братской республики приехало два
совсем разных по направлениям
коллектива: ирландские танцы и
народные. Образцовый вокально�
хореографический ансамбль «Жа�
лейка» и студия ирландского танца
«Will dance studio» из Минска пред�
ставили свою страну на высоком
уровне. Все три коллектива из за�
рубежья заняли первые места. Наш
хореографический ансамбль «Эк�
спрессия», руководитель Анаста�

сия Мужикова, стал вторым.
В номинации «Эстрадный та�

нец» в возрастной группе 8�14 лет
1�е место, а в возрастной группе от
15 лет 3�е место присуждено давно
известному в районе, области и за ее
пределами коллективу – народному
ансамблю бального танца «Эврика»,
руководитель Галина Малова.

В этом году организаторы фес�
тиваля учредили новую номинацию
«Street show», оценивала которую
финалистка танцевального шоу на
Первом канале Дарья Салей, при�
бывшая в Собинку из Москвы. Она
не только работала в жюри, но по�
дарила зрителям танцевальный но�
мер и провела мастер�класс.

Свой хореографический «по�
черк», любовь к танцу � все это по�
могло коллективу «Эффект», ру�
ководитель Юлия Савельева, за�
воевать Гран�при конкурса в дан�
ной номинации.

Фестиваль еще раз показал, что
интерес к хореографическому ис�
кусству в нашем городе с каждым
годом растет, появляются новые
таланты, интересные постановки.

«Танцевальная особинка–
2018», подарив зрителям неверо�
ятное количество приятных мгно�
вений, приглашает своих верных
поклонников встретиться вновь в
2019 году на гостеприимной сце�
не городского Дома культуры.

«Содружество«Содружество«Содружество«Содружество«Содружество
талантов»талантов»талантов»талантов»талантов»

Так назывался большой празд�
ничный концерт, впервые прошед�
ший в рамках данного фестиваля на
следующий день. Такого аншлага в
концертном зале Дома культуры
давно не было! Аплодисменты не
смолкали! Овации! Восхищение! В
концертной программе принимали
участие коллективы и солисты из
Молдовы и Беларуси, а также из
Собинки и Лакинска. Два с поло�
виной часа пролетели незаметно на

одном дыхании. Праздничная про�
грамма завершилась вручением по�
дарков, дружественными объятия�
ми и слезами радости!

«А напоследок«А напоследок«А напоследок«А напоследок«А напоследок
я скажу…»я скажу…»я скажу…»я скажу…»я скажу…»

Прошедшие праздники оста�
вили в сердцах зрителей массу

необыкновенных и удивительных
впечатлений.

Мария Перчуляк, заведующая

отделом культуры Дубоссарского
района: «Уважаемые жители Со�
бинского района, подписанное 2
года назад соглашение между на�
шими районами уже дает свои пло�
ды. Уже дважды мы у вас в гостях.
Мы с удовольствием приехали на
ваш прекраснейший фестиваль
танца. Наши ребята очень подру�
жились, они поют вместе наши
молдавские и русские песни,
танцуют и русские, и молдавские
танцы. Мы очень рады этой друж�
бе и должны дальше развивать ее».

Руслан Ситишко, руководитель
народного ансамбля сценического
танца «Дорулец»: «Незабываемые
впечатления! С каждым годом все
интереснее и интереснее. Наше
знакомство переходит в крепкую
дружбу. Надеемся, что дружба бу�
дет перерастать в более серьезную
фазу – зародятся новые семьи.
Спасибо за гостеприимство».

Гости из Белоруссии: «Хочется
сказать  огромные  слова благодар�
ности за этот нескончаемый празд�
ник творчества, дружбы, солнца,
тепла. Мы надеемся, что наша друж�
ба будет крепкой и сохранится на
долгие годы». И еще предложили к
следующему году сочинить гимн
конкурса «Танцевальная особинка».

Антонина Юрьевна, житель�
ница г. Собинки: «Впечатление
великолепное, ощущение взаимо�
понимания, дружбы, в первую
очередь, между детьми. Очень
приятно было смотреть на гостей
из зарубежья, которые представи�
ли свою страну в национальных
танцах. Ребята молодцы!».

И, наверное, лучшей оценкой
всего этого действа являются сло�
ва наших коллег из республик
Молдова и Беларусь: «Спасибо
вам за эти дни абсолютного счас�
тья и безграничного творчества.
Спасибо, любимая «оСобинка»! С
нетерпением ждем новых встреч!
Рады были быть частью этой боль�
шой международной танцеваль�
ной СЕМЬИ!

Е. ИСТРАТОВ, Д. РОДИН.
Фото В. Гребнева.

«Эврика»

«Жалейка»

«Эффект»

«Дорулец», на переднем плане
Р. Ситишко

Е. Мизелева зачитывает приветственный адрес
от главы г. Собинки Е. Карповой.

А. Иванова и С. Белышева
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Благоустройство

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Администрацией муни�
ципального образования го�
род Собинка принято реше�
ние об участии во Всероссий�
ском конкурсе по отбору луч�
ших проектов в сфере созда�
ния комфортной городской
среды в малых городах и ис�
торических поселениях.

Проведен сбор предло�
жений о территории, кото�
рую предполагается благо�
устраивать в рамках кон�
курса, и наполнении ее эле�
ментами благоустройства.
На заседании обществен�
ной муниципальной комис�
сии по рассмотрению и
оценке проектов и предло�
жений по благоустройству
территорий  муниципаль�
ного об�
разова�
ния го�
род Со�
б и н к а ,
прошед�
шем 2
м а р т а
2018 г., с
у ч е т о м
предло�
ж е н и й
жителей
и организаций, а также
предложений, поступивших
в ходе совещаний и встреч с
населением, принято реше�
ние о выдвижении на Все�
российский конкурс по от�
бору лучших проектов в
сфере создания комфорт�
ной городской среды в ма�
лых городах и исторических

02 марта 2018                                    г.Собинка
Протокол № 3

Отбор предложений по общественной территории, на которой будет реа�
лизовываться проект создания комфортной городской среды в рамках Все�
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях

Повестка заседания:
рассмотрение и отбор предложений по общественной территории, на ко�

торой будет реализовываться проект создания комфортной городской сре�
ды для проведения работ по комплексному благоустройству общественных
мест в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфор�
тной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ЗАСЛУШАЛИ:
1. Ухова Андрея Игоревича,заместителя  главы администрации города.
Он проинформировал участников совещания об утвержденном положе�

нии и порядке работы общественной комиссии.
Также до участников совещания была доведена информация о проводи�

мой администрацией города работе по информированию населения о ходе
реализации программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Собинка в 2018�2022» и
Всероссийском конкурселучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

Информирование населения происходило посредством размещения не�
обходимой информации на официальном сайте МО г.Собинка, а также об�
суждалась:

� 13.02.2018г. на заседании совета ветеранов г.Собинки;
� 15.02.2018г. и 16.02.2018г. на встречах со старшими многоквартирных

жилых домов и представителями управляющих компаний, осуществляющих
свою деятельность на территории города;

� 21.02.2018г. на заседании Совета народных депутатов города;
� 26.02.2018г. на заседании совета предпринимателей города.
2. Забалуеву Надежду Вячеславовну, консультанта отдела строительства

администрации города, секретаря комиссии.
Она проинформировала участников совещания о том, что в период с

13.02.2018г. по 02.03.2018г. в администрацию города от общественных орга�
низаций и жителей города поступил ряд предложений по выбору террито�
рии для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком�
фортной городской среды. Среди них:

� набережная реки Клязьмы;
� сквер по ул.Димитрова (в районе городской поликлиники);
� городской парк «Текстильщик»;
� городской парк «Жилкооперация»;
� общественно�деловая зона (бульвар) вдоль улицы Чайковского.
Комиссии было предложено обсудить вопрос о выборе территории горо�

да, которую следует направить на участие во Всероссийском конкурсе.
РАБОТА КОМИССИИ:
в ходе обсуждения заявок и рассмотрения целесообразности проведения

работ по благоустройству заявленных территорий выявлено, что наиболь�
ший интерес у общественных организаций и жителей города вызывают две
территории – набережная реки Клязьмы и городской парк «Текстильщик».
Данные территории расположены в северной части города и взаимосвязаны
друг с другом.

Учитывая изложенное, комиссией принято решение о постановке на го�
лосование вопроса о необходимости выдвижения на конкурс сразу двух об�
щественно�деловых территорий �  набережной р. Клязьмы и городского пар�
ка «Текстильщик».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» � 12 , «против» � 1, «воздержались» � 1.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
одобрить для участия в конкурсе две общественно�деловые территории:

парк «Текстильщик», расположенный в границах Памятника природы ре�
гионального значения «Дубовая роща»,и набережную реки Клязьмы. При
подготовке проекта обеспечить пешеходно�транспортную связь данных тер�
риторий. Начать сбор предложений о наполнении данных территорий эле�
ментами благоустройства с 3 марта 2018 г. до 15.03.2018 г.

16 марта 2018                                    г.Собинка
Место проведения: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал заседаний.
Время проведения: 12.00 часов.

Протокол № 5
Отбор предложений по наполнению общественных территорий «Набереж�

ная реки Клязьмы» и «Парк «Тестильщик»», на которых будет реализовываться
проект создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского кон�
курса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых горо�
дах и исторических поселениях, элементами благоустройства

Повестка заседания:
подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям,

которые целесообразно реализовать на общественных территориях:«Набе�
режная реки Клязьмы» и «Парк «Текстильщик», при реализации проекта
создания комфортной городской среды в рамках предоставления государ�
ственной поддержки победителям Всероссийского конкурса по отбору луч�
ших проектов в сфере создании комфортной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях (далее � Конкурс).

ЗАСЛУШАЛИ:
1. Ухов Андрей Игоревич,заместитель главы администрации города �пред�

седатель комиссии, объявил о начале работы комиссии и целях заседания.
Членам комиссии предложено ознакомиться с поступившими обращения�
ми граждан по вопросу выбора общественной территории и ее наполнения
элементами благоустройства.

2. Юрлов Алексей Николаевич ознакомил комиссию с проектом «Вос�
становление парка «Текстильщик» в городе Собинке (памятник региональ�
ного значения «Дубовая роща»)», Паспортом памятника природы региональ�
ного значения «Дубовая роща» и ограничениями, накладываемыми на ра�
боты по благоустройству парка, в связи со статусом территории. Представ�
лено также положительное заключение государственной экологической эк�
спертизы от 18.04.2017г. № 42/01�08. На обозрение была представлена кон�
цепция благоустройства набережной реки Клязьмы.

3. Потапов Сергей Владимирович напомнил, что информирование населе�
ния происходило посредством размещения необходимой информации на офи�
циальном сайте МО г. Собинка в ленте новостей, на главной странице, а также
в специально созданном подразделе сайта «Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историчес�
ких поселениях» раздела «Комфортная городская среда». Распоряжение об уча�
стии в конкурсе опубликовано в газете «Доверие» № 18�19 от 17.03.2018 г.

Прием предложений по наполнению общественных территорий, отобран�
ных общественной комиссией 2 марта 2018 года («Набережная реки Клязьмы»
и «Парк «Текстильщик»»), проходил с 03 марта 2018 года по 15 марта 2018 года.

РАБОТА КОМИССИИ
Комиссия рассмотрела представленные на обозрение документы, а также пред�

ложения, поступившие по вопросу наполнения общественных территорий«Набе�
режная реки Клязьма» и «Парк «Текстильщик»» элементами благоустройства.

Обсудили ограничения, связанные со статусом территории парка. Комиссия
решила: утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на
общественных территориях«Набережная реки Клязьмы» и «Парк «Текстильщик»»:

1. Организовать аллеи, дорожки, проезд, с твердым покрытием, начиная
от моста через реку Клязьму вдоль берега и по территории парка. Организо�
вать подъездные пути и пути подхода к обозначенным территориям. У входа
в парк и в районе церкви (у обелиска) организовать стоянку автомашин.

2. У главного входа в парк организовать установку нестационарных (мобиль�
ных) магазинов, ресторана (кафе), хозяйственных строений, в том числе санузла.

3. По всей территории проработать вопрос с освещением, установкой урн,
лавочек, малых архитектурных форм.

4. В границах парка организовать размещение летней сцены, беседок для
отдыха.

       ГОЛОСОВАЛИ:
«за» � единогласно.

       РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
протокол заседания передать в администрацию муниципального образо�

вания город Собинка для формирования заявки для участия воВсероссийс�
ком конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселенияхи опубликования на официаль�
ном сайте и в средствах массовой информации.

Общественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценке проектов и
предложений по благоустройству территорий  муниципального образования

город Собинка

Информационное сообщение
Совет народных депутатов г. Собинки сообщает, что 18

апреля 2018 года в 14.00 в кабинете № 40 городской адми�
нистрации состоится очередное заседание Совета народ�
ных депутатов, на котором будут рассматриваться вопро�
сы: о подготовке к проведению мероприятий по обеспе�
чению первичных мер пожарной безопасности, профи�
лактике пожаров и возгораний в жилом секторе и приго�
родной лесной зоне в весенне�летний период 2018 года,
другие вопросы согласно повестке дня.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я
от 21.03.2018                                                                                                     № 22/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 20.12.2017 г. №
112/20 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 21.02.2018 № 13/2)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус�
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образования город Со�
бинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции ре�
шения от 21.02.2018 № 13/2):

1.1  пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�

зования город Собинка на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об�

разования город Собинка  в сумме 119985,320 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 128114,537 тыс. руб.;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования го�

род Собинка в сумме 8129,217 тыс. руб.;
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1.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января
2019 года в сумме 35875 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни�
ципальным гарантиям города Собинки равным нулю»;

1.2. в пункте 2 статьи 5 цифру «2915,0» заменить на цифру «10915,0»;
1.3. в приложении № 3 к решению после строк «803 2 02 02077 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на софинасирование капиталь�
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственнос�
ти» дополнить строками следующего содержания «803 2 02 25555 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды».

2. Приложения № 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15 к решению Совета народных
депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образова�
ния город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решения от 21.02.2018 № 13/2) утвердить в новой редакции со�
гласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

от 21.03.2018 г.                                                                                                 № 23/3
О внесении изменений в приложение к решению Собинского городского Совета
народных депутатов от 25.09.2008 г. № 99/11 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физкультур$
но$спортивной направленности» (в редакции решения Совета народных депу$
татов от 20.09.2017 № 76/15)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации» Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от

25.09.2008 № 100/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений физкультурно�спортивной направ�
ленности» следующие изменения:

1.1. Абзацы 2, 3 ,4 пункта 2.1.  изложить в следующей редакции:
«�  первого уровня � 2956 рублей;

�  второго уровня � 4481 рубль;
� третьего уровня � 7423 рубля.».
1.2. Пункт 2.3. дополнить словами «с округлением до целого рубля в сто�

рону увеличения.».
1.3. Пункт 1.1 Приложения № 1 к положению дополнить абзацем следу�

ющего содержания:
«Оклад руководителя учреждения округляется до целого рубля в сторону

увеличения.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли�

кования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

от 21.03.2018                                                                                                     № 27/3
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов №
103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального имуще$
ства города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации муни$
ципального имущества на 2018 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении измене�
ния в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки
№ 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального иму�
щества города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватиза�
ции муниципального имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депута�

тов № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях привати�
зации муниципального имущества на 2018 год», изложив пункт 12 раздела II
в следующей редакции:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

(Продолжение на 5Bй стр.).

поселениях двух террито�
рий: «Набережная реки
Клязьмы» и «Парк «Тек�
стильщик».

Концепция благоуст�
ройства данных территорий
будет направлена в межве�
домственную комиссию,
созданую при администра�

ции Влади�
мирской об�
ласти, и в
случае поло�
жительного
решения � в
М и н с т р о й
для участия
в конкурсе.

В случае
победы по�
явится воз�

можность благоустроить
территории парка и набе�
режной при поддержке
Минстроя РФ.

Свои предложения по
благоустройству территорий
города, в том числе выбран�
ных для участия во Всерос�
сийском конкурсе по отбо�
ру лучших проектов в сфере
создания комфортной го�
родской среды в малых горо�

дах и исторических поселе�
ниях,  можно направлять по�
чтой, лично (через прием�
ную главы города) по адре�
су: г. Собинка, ул. Димитро�
ва, д. 1, каб. 30. Предложе�
ния можно направлять в
виде электронного сообще�
ния на адрес электронной
почты: arh@sobinka�city.ru

Голосование ветеранов по выбору общественной
территории для благоустройства

Заседание общественной комиссии



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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(Окончание. Начало на 4�й стр.).

от 21.03.2018 г.                                                                                                   №29/3
Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде�
рации», в целях создания условий для обеспечения населения услугами тор�
говли, упорядочения размещения и функционирования нестационарной тор�
говли на территории муниципального образования город Собинка, руковод�
ствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования город Собинка (далее – Поря�
док) согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов горо�
да Собинки:

� от 17.02.2016 №12/2 «Об утверждении Порядка размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории муниципального образования го�
род Собинка»;

� от 20.04.2016 № 40/6 «О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 17.02.2016 №12/2 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль�
ного образования город Собинка»».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печат�
ном издании органов местного самоуправления муниципального образова�
ния город Собинка (с Порядком без приложений) и размещению на сайте
органов местного самоуправления муниципального образования город Со�
бинка (https://sobinka�city.ru)(в полном объеме).

4. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его опублико�
вания в официальном печатном издании органов местного самоуправления
муниципального образования город Собинка за исключением положений, для
которых настоящим Решением установлены иные сроки введения в действие.

4.1. Положения Раздела IV Порядка применяются к отношениям, воз�
никшим после вступления в законную силу настоящего Порядка.

К лицам, заключившим Договора на размещение нестационарных тор�
говых объектов до дня официального опубликования настоящего Решения,
положения раздела IV Порядка применяются по истечении срока действия
таких договоров.
Председатель Совета народных            Глава города
депутатов   города   Собинки

Н.А.Ермолаева                                              Е.Г. Карпова

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

от 21.03.2018                                                                                                      № 29/3

    Порядок размещения нестационарных торговых объектов
    на территории муниципального образования город Собинка

I. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования город Собинка без предостав�
ления земельных участков (далее � Порядок) разработан в соответствии с Граж�
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственно�
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде�
ральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации» и определяет порядок размеще�
ния, заключения договоров на размещение, допуска к эксплуатации, демон�
тажа и осуществления контроля за размещением и эксплуатацией нестацио�
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, расположенных на тер�
ритории муниципального образования город Собинка.

1.2. Порядок разработан с целью:
� упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (далее �

НТО) на территории муниципального образования город Собинка;
� обеспечения населения продовольственными, непродовольственными

товарами и бытовыми услугами, обеспечения доступности товаров и услуг в
жилых микрорайонах;

� создания условий для улучшения организации и качества торгового обслу�
живания населения, доступности товаров для населения, достижения норма�
тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

� обеспечения единства требований к размещению НТО на территории
муниципального образования город Собинка;

� установления единых требований к архитектурному решению НТО на
территории муниципального образования город Собинка;

� формирования современной торговой инфраструктуры с учетом видов
и типов торговых объектов, форм и способов торговли.

1.3. НТО размещаются в соответствии с утвержденной схемой размеще�
ния НТО на территории муниципального образования город Собинка (да�
лее � Схема размещения). Размещение НТО в местах, не предусмотренных
Схемой размещения, а также без договора на право размещения НТО счи�
тается несанкционированным, а лица, его осуществляющие, привлекаются
к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Основанием для размещения НТО является Договор на право разме�
щения НТО (далее � Договор на размещение НТО) (приложение № 1 к По�
рядку), заключенный администрацией муниципального образования город
Собинка (далее � Администрация) с юридическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями, а также физическими лицами, осуществляющи�
ми розничную торговлю и зарегистрированными в установленном порядке.

1.5. Срок договора на размещение НТО устанавливается:
� для объектов, функционирующих круглогодично, � 5 лет;
� для объектов, функционирующих в весенне�летний период, � до 7 меся�

цев (с 1 апреля по 31 октября);
� для объектов по реализации бахчевых культур � до 4 месяцев (с 1 июля

по 31 октября);
� для объектов по реализации кваса и мороженого � до 6 месяцев (с 1 мая

по 31 октября);
� для объектов, функционирующих в осенне�зимний период, � до 5 меся�

цев (с 1 ноября по 31 марта);
� для объектов по реализации хвойных деревьев � до 1 месяца (с 1 декабря

по 31 декабря).
1.6. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, распространя�

ются на отношения, связанные с размещением НТО на землях и земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно�

сти, и не распространяются на летние кафе, а также на отношения, связан�
ные с размещением НТО при проведении праздничных, общественно�по�
литических, культурно�массовых и спортивно�массовых мероприятий, име�
ющих временный характер, при проведении выставок�ярмарок, ярмарок и
НТО повышенной опасности (аттракционы).

II. Основные понятия и их определения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются основные термины и поня�

тия в значениях, определенных Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российс�
кой Федерации», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
54608�2011 «Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной
торговли» и Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51773�
2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли», ГОСТ 2.119�2013
«Единая система конструкторской документации. Эскизный проект»:

� торговая деятельность (торговля) � вид предпринимательской деятель�
ности, связанный с приобретением и продажей товаров;

� розничная торговля � вид торговой деятельности, связанный с приобре�
тением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, до�
машних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательс�
кой деятельности;

� субъекты торговли � юридические лица, индивидуальные предприни�
матели, а также физические лица, осуществляющие розничную торговлю и
зарегистрированные в установленном порядке;

� нестационарный торговый объект � торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный
прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

� схема размещения нестационарных торговых объектов � схема, опреде�
ляющая места размещения нестационарных торговых объектов на землях и
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или го�
сударственная собственность на которые не разграничена;

� эскизный проект � документ, представляющий собой совокупность мате�
риалов в текстовой и графической форме, устанавливающий требования к НТО.
В составе эскизного проекта указываются требования к НТО: размеры в плане,
материал стен, кровли, фасадные решения, общие требования к благоустрой�
ству (со схемой расположения инженерных коммуникаций и их охранных зон).

2.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
� павильон � временное сооружение, имеющее торговый зал (зал обслужи�

вания) и помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно
или несколько рабочих мест, в том числе павильоны в составе остановочного
комплекса, общей площадью не более 50 кв. м. Этажность � не более 1 этажа;

� киоск � временное сооружение, не имеющее торгового зала и помеще�
ний для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место, на площа�
ди которого хранится товарный запас;

� палатка � легко возводимая сборно�разборная конструкция, оснащен�
ная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения то�
варов, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на пло�
щади которых размещен товарный запас на один день;

� торговый автомат � временное техническое сооружение или конструк�
ция, предназначенные для продажи товаров, выполнения работ без участия
продавца;

� платежные терминалы � временные технические сооружения или кон�
струкции, предназначенные для оказания услуг;

� торговое место для реализации бахчевых культур � специально оборудо�
ванная временная конструкция, представляющая собой площадку для про�
дажи бахчевых культур, исключающая продажу бахчевых с земли;

� елочный базар � специально оборудованная временная конструкция,
огражденная территория, представляющая собой площадку для продажи
натуральных елок, сосен;

� летнее кафе (площадка) � специально оборудованное временное соору�
жение при стационарном предприятии, представляющее собой площадку
для размещения предприятия общественного питания для дополнительно�
го обслуживания питанием и (или без) отдыха потребителей;

� передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) � автома�
газины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и
цистерны, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления
для осуществления розничной торговли;

� пункт быстрого питания � павильон или киоск, специализирующийся
на продаже и производстве готовых к употреблению пищевых продуктов;

� мобильный пункт быстрого питания � передвижное сооружение, спе�
циализирующееся на продаже и производстве готовых к употреблению пи�
щевых продуктов;

� остановочный торговый объект – нестационарный торговый объект
(торговый павильон), размещаемый на остановочном пункте общественно�
го транспорта;

� иные нестационарные объекты � объекты оказания бытовых услуг на�
селению (ремонт обуви, одежды, кожгалантереи, металлоизделий, услуги
проката), туалеты.

III. Требования к размещению и внешнему виду
нестационарных торговых объектов

    3.1. Размещение НТО осуществляется на основании утвержденной в
установленном порядке Схемы размещения и должно соответствовать дей�
ствующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным,
санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

3.2. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то�
вара следует осуществлять без заезда автомашин на тротуар.

3.3. Размещение НТО не должно препятствовать свободному движению
пешеходов, иных маломобильных групп населения и спецтранспорту при
чрезвычайных ситуациях.

3.4. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении
НТО ширина тротуара должна быть не менее 2,5 м.

3.5. Не допускается размещение у НТО (кроме передвижных средств раз�
возной и разносной уличной торговли) холодильного оборудования, столи�
ков, зонтиков и других объектов, за исключением случаев, когда размеще�
ние подобных объектов предусмотрено архитектурным решением.

3.6. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наи�
менования субъекта торговли, режима работы НТО. Субъекты торговли оп�
ределяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установ�
ленных законодательством Российской Федерации. При определении (ус�
тановлении) режима работы должна учитываться необходимость соблюде�
ния тишины и покоя граждан.

3.7. НТО должны быть оборудованы наружным освещением, урнами и
малыми контейнерами для мусора.

3.8. Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, про�
тивопожарным, экологическим правилам, правилам продажи товаров, ока�
зания услуг, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоро�
вья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обес�
печивать условия труда работников.

3.9. Запрещается:
� складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства,

прилегающей территории и кровлях;
� заглубление фундаментов для размещения нестационарных НТО и при�

менение капитальных строительных конструкций для их сооружения.
3.10. НТО разрешается использовать для:
� продажи продовольственных товаров;
� продажи непродовольственных товаров;
� продажи печатной продукции;
� продажи сувенирной продукции;
� продажи цветов;
� предоставления услуг общественного питания;
� предоставления бытовых услуг населению (по ремонту обуви, одежды,

кожгалантереи, металлоизделий, услуг проката, размещения общественных
туалетов);

� установки торговых автоматов;
� предоставления услуг через платежный терминал.
3.11. Не допускается размещение НТО:
� в местах, не включенных в Схему размещения;
� в полосах отвода автомобильных дорог, кроме объектов дорожного сер�

виса и остановочных комплексов;
� в арках зданий, цветниках, клумбах, площадках (детских, спортивных),

на дворовых территориях жилых зданий, на тротуарах;
� в случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду по�

жарной, аварийно�спасательной техники или доступу к объектам инженер�
ной инфраструктуры.

    IV. Основание и условия заключения договора
     на размещение НТО

4.1. Субъект торговли, желающий заключить Договор на размещение
НТО, подает заявление (приложение № 4 к Порядку) в Администрацию (от�
дел организационной, контрольной и кадровой работы (приемная главы
города) о заключении Договора на размещение НТО.

Заявление в соответствии с порядком, установленным делопроизводством
в Администрации, передается на рассмотрение в отдел архитектуры и гра�
достроительства (далее – ОАиГ) и комитет по управлению имуществом го�
рода Собинки (далее � Комитет).

4.2. ОАиГ в течение 5 дней со дня получения заявления готовит заключе�
ние о соответствии места размещения НТО Схеме размещения и согласова�
нии эскизного проекта и передает его в Комитет либо, при наличии основа�
ний, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка, направляет заявителю
отказ в размещении НТО.

Отказ в размещении НТО направляется почтовым отправлением либо
электронной почтой в течение 10 дней с даты регистрации заявления.

4.3. Основанием для отказа в размещении НТО является:
� несоответствие места размещения НТО Схеме размещения;
� несоответствие специализации НТО (основному ассортименту) Схеме

размещения;
� отсутствие согласованного эскизного проекта.
4.4. Комитет в течение 15 дней со дня получения заключения обеспечи�

вает подготовку и опубликование извещения о предстоящем предоставле�
нии права на размещение НТО.

В извещении указывается:
� информация о возможности предоставления права на размещение НТО

с указанием целей этого предоставления;
� информация о праве Субъектов торговли, заинтересованных в предос�

тавлении права на размещение НТО, в течение тридцати дней (для НТО,
функционирующих круглогодично) или в течение пятнадцати дней (для
НТО, функционирующих сезонно) со дня опубликования извещения в офи�
циальном печатном издании и на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Собинка: (https://sobinka�city.ru) подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права заключе�
ния Договора на размещение НТО (далее � Аукцион);

� адрес и способ подачи заявлений;
� дата окончания приема заявлений;
� адресный ориентир местоположения НТО, площадь земельного участ�

ка, необходимая для размещения НТО;
� адрес и время приема граждан для ознакомления со Схемой размеще�

ния и получения иной интересующей информации.
4.5. Если по истечении тридцати дней (для НТО, функционирующих круг�

логодично) или в течение пятнадцати дней (для НТО, функционирующих
сезонно) со дня опубликования извещения о заключении Договора на раз�
мещение НТО в Администрацию заявления иных граждан о намерении уча�
ствовать в Аукционе не поступили, Комитет в течение 5 рабочих дней осу�
ществляет подготовку проекта Договора на размещение НТО и направляет
его заявителю способом, указанным им в заявлении.

4.6. Если заявитель не заключил Договор на размещение НТО в течение
10 дней с даты получения им проекта, он теряет право на заключение ука�
занного договора.

4.7. Если в течение тридцати дней (для НТО, функционирующих круглого�
дично) или в течение пятнадцати дней (для НТО, функционирующих сезонно)
со дня опубликования извещения о заключении Договора на размещение НТО
в Администрацию поступили заявления иных граждан о намерении участво�
вать в Аукционе, проводятся торги в форме аукциона, о чем заявитель извеща�
ется в 5�дневный срок с момента поступления заявлений иных граждан.

4.8. Порядок и условия проведения Аукциона представлены в приложе�
нии № 2 к Порядку.

4.9. Договор на размещение НТО заключается в соответствии с типовой
формой Договора на размещение НТО согласно приложению № 1 к насто�
ящему Порядку.

4.10. В случае, указанном в п. 4.5 Порядка, плата по Договору на размещение
НТО определяется в соответствии с Методикой определения размера платы за
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципально�
го образования город Собинка (далее – Методика) (приложение 3 к Порядку).

В случае, указанном в п. 4.7 Порядка, начальная цена Аукциона опреде�
ляется в соответствии с Методикой, а Договор на размещение НТО заклю�
чается по цене, сложившейся по результатам Аукциона.

4.11. Специализация НТО является существенным условием Договора.
Изменение специализации не допускается. Договор на размещение НТО
заключается отдельно для каждого НТО.

4.12. Передача или уступка прав по договору на размещение НТО треть�
им лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с ис�
пользованием НТО не допускаются.

4.13. Субъект торговли обязан после заключения Договора на размеще�
ние НТО в течение 20 дней заключить договор на вывоз твердых бытовых
отходов со специализированным предприятием.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежед�
невно. Границы уборки территории определяются проектом и не могут быть
менее 5 метров от НТО.

4.14. По окончании сроков действия Договора на размещение НТО,

(Продолжение на 6�й стр.).
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а также при досрочном его прекращении владелец НТО в десятидневный
срок должен его демонтировать (переместить) и восстановить нарушенное
благоустройство территории. При неисполнении владельцем НТО обязан"
ности по своевременному демонтажу НТО объект считается незаконно раз"
мещенным и место его размещения подлежит освобождению в соответствии
с действующим законодательством.

V. Контроль за размещением и эксплуатацией НТО
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка при размещении и эк"

сплуатации НТО осуществляют структурные подразделения Администрации
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Собинки:

5.1.1. Отдел по социальным вопросам администрации города:
" организует проведение заседаний комиссии по размещению нестацио"

нарных торговых объектов на территории муниципального образования го"
род Собинка (далее – Комиссия), ведет протокол заседания Комиссии;

" осуществляет контроль (в рамках полномочий) за соблюдением хозяй"
ствующими субъектами, заключившими с Администрацией Договор на раз"
мещение НТО, требований законодательства о торговле;

5.1.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Со"
бинки:

" осуществляет подготовку проектов постановлений администрации го"
рода об утверждении Схемы размещения и внесении изменений и дополне"
ний в Схему размещения;

" определяет архитектурные решения НТО в соответствии со Схемой раз"
мещения;

" осуществляет контроль за размещением НТО на территории города
Собинки в соответствии со Схемой размещения, соответствие НТО архи"
тектурному решению (согласованному эскизному проекту);

5.1.3. Комитет по управлению имуществом г. Собинки:
" осуществляет мероприятия по подготовке аукционной документации и

проведение Аукционов;
" осуществляет подготовку проекта Договора на размещение НТО;
" является администратором доходов, поступающих по Договорам на раз"

мещение НТО.
" осуществляет контроль за соблюдением субъектами торговли, заключив"

шими с Администрацией Договор на размещение НТО, условий договора.
5.2. По результатам контроля сотрудниками Администрации составляет"

ся акт о соответствии или несоответствии НТО требованиям, указанным в
настоящем Порядке и Договоре на размещение НТО.

    VI. Расторжение Договора на размещение НТО
6.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке

расторгнуть Договор на размещение НТО по следующим основаниям:
а) невнесение платы за размещение НТО более чем за 2 квартала;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке

своей деятельности или неосуществление деятельности в течение 3 месяцев;
в) нарушение субъектом торговли установленной в предмете Договора на

размещение НТО специализации;
г) выявление несоответствия Объекта архитектурному решению (изме"

нение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объек"
та в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнитель"
ных антресолей и этажей);

д) по заключению акта о несоответствии НТО требованиям, указанным в
настоящем Порядке и Договоре на размещение НТО.

6.2. Администрация имеет право досрочно расторгнуть Договор на разме"
щение НТО в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает
письменно субъект торговли не менее чем за месяц, но не более чем за шесть
месяцев до начала соответствующих работ с предоставлением компенсаци"
онного места без проведения Аукциона по решению Администрации:

" о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в
случае, если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ;

" об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с
развитием улично"дорожной сети, размещением остановок общественного
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

" о размещении объектов капитального строительства;
" о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае,

если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора.

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна"
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления муни"
ципального образования город Собинка: https://sobinka"city.ru или в каб. №
40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
12.02.2018                                                                                                             № 110
О внесении изменений в постановление главы города Собинки Собинского райо�
на Владимирской области от 22.01.2016 № 40 «Об определении места времен�
ного складирования снега»

В целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, проездов,  придо"
мовой территории многоквартирных домов города в период интенсивных снего"
падов и в целях предотвращения подтопления территории города, исключения
загрязнения почвы и создания нормальных условий по обеспечению дорожного
движения и безопасности пешеходов, согласно СанПиН 42"128"4690"88 «Сани"
тарные правила содержания территорий населенных мест»,  на основании реше"
ния Совета народных депутатов от 26.07.2017 г. № 58/12 «Об утверждении «Пра"
вил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муници"
пального образования г. Собинка», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города постановляет:

1. Внести в постановление главы города от 22.01.2016 № 40 «Об определе"
нии места временного складирования снега» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить площадки для временного складирования снега после

проведения работ по очистке территории города Собинка от снега:
" земельный участок, расположенный в 150 метрах севернее жилого дома

№ 1 по ул. Шибаева, г. Собинка;
" земельный участок, расположенный вдоль дороги г. Собинка–с. Березники,

в 700 метрах южнее земельного участка по адресу д. 6"з, ул. Шибаева, г. Собинка;
" земельный участок, расположенный в 80 метрах западнее дома № 6 по

ул. Набережная, г. Собинка, у моста через р. Клязьму».
1.2. В пункте 3 постановления исключить слова: «по основным вопросам».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме"

стителя главы администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под"

лежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», размеще"
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле"
ния г. Собинки.
И.о. главы города                                                                                           А.И. Ухов

21.02.2018                                                                 № 148
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквар�
тирных домов и муниципальных квартир г. Собинки на 2018�2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121"ОЗ «Об организации про"
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирова"
ния организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер
государственной и муниципальной поддержки,  в рамках региональной про"
граммы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Вла"
димирской области на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной постановле"
нием губернатора области от 30.12.2013 № 1502 и в соответствии с Федераль"
ным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт много"
квартирных домов и муниципальных квартир г. Собинки на 2018"2022 годы»
согласно приложению.

2. Рекомендовать заведующему финансовым отделом администрации го"
рода предусмотреть в местном бюджете средства на долевое финансирова"
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов соглас"
но муниципальной программе.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме"
стителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте
органа местного самоуправления г. Собинки.
И.о. главы города                                                                                           А.И. Ухов

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации
или на сайте МО г. Собинка

16.03.2018                                                                                                                   № 205
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.02.2018
№ 110 «О внесении изменений в постановление главы города Собинки Собинско�
го района Владимирской области от 22.01.2016 № 40 «Об определении места
временного складирования снега»

В целях предотвращения подтопления территории города, исключения
загрязнения почвы и создания нормальных условий по обеспечению дорож"
ного движения и безопасности пешеходов, руководствуясь решением Сове"
та народных депутатов от 26.07.2017 г. № 58/12 «Об утверждении «Правил
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муни"
ципального образования г. Собинка», Уставом муниципального образова"
ния город Собинка, администрация города постановляет:

1. Внести в постановление главы города от 12.02.2018 № 110 «О внесении
изменений в постановление главы города Собинки Собинского района Вла"
димирской области от 22.01.2016 № 40 «Об определении места временного
складирования снега» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 п.п.1.1. постановления исключить абзац: «земельный уча"
сток, расположенный в 80 метрах западнее дома № 6 по ул. Набережная, г.
Собинка, у моста через р. Клязьму».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме"
стителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под"
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети Интер"
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города                                                                                              Е.Г. Карпова

ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ

Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом г. Собинки.

Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2"16"32, 2"11"36, 2"18"63.
Адрес официального интернет"сайта, на котором размещено сообщение

о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправле"
ния города Собинки: www. sobinka"city.ru, официальный сайт Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановления администра"
ции муниципального образования город Собинка Собинского района от
26.12.2017 № 951 «Об отказе в предварительном согласовании предоставле"
ния земельного участка в собственность и о проведении аукциона по прода"
же земельного участка», от 12.01.2018 № 20 «Об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка в аренду и о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1 и № 2: участниками аукциона могут являться

только граждане. Предложения о цене предмета аукциона и о размере ежегодной
арендной платы подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

                ЛОТ № 1
Предмет аукциона: продажа  земельного участка  из земель населенных

пунктов с кадастровым номером 33:24:010110:2438 площадью 1152 кв. м с
разрешенным использованием:  для индивидуального жилищного строитель"
ства, адрес (описание местоположения): Владимирская обл., Собинский р"
н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Полевая, уч. 17.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная

собственность на земельный участок не разграничена, земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы –  527 000 руб. 00 коп. (пять"
сот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 105 400 руб. 00 коп. (сто пять тысяч четыреста
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  15 810 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч восемьсот
десять рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: соглас"
но сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об ос"
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи"
мости, ограничений прав и обременение объекта недвижимости не зареги"
стрировано. Фактически по земельному участку проходят следующие объек"
ты инженерной инфраструктуры:

" проложен надземный газопровод низкого давления. Необходимо соблю"
дать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструктуры (вдоль
трассы газопровода по 2 м с каждой стороны) в соответствии с установлен"
ными правилами действующего законодательства, в том числе обеспечить
беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации
и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора купли"продажи (Приложение № 2) земельного участка
направляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото"
кола о результатах аукциона. Договор подлежит обязательной государствен"
ной регистрации в управлении федеральной службы государственной реги"

страции кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный уча"
сток расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивиду�
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи"
лищного строительства.

                ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного

участка  из земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010110:2409 площадью 1000 кв. м с разрешенным использованием:  для
индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположе"
ния): Владимирская обл., Собинский р"н, МО г. Собинка (городское посе"
ление), г. Собинка, ул. Строителей, д. 25.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная

собственность на земельный участок не разграничена, земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы –  48 740 руб. 00 коп. (сорок
восемь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 9 748 руб. 00 коп. (девять тысяч семьсот сорок во"
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –   1 462 руб. 20 коп. (одна тысяча четыреста шестьде"
сят два рубля 20 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: согласно све"
дениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак"
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограниче"
ний прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Участок
свободен от строений и сооружений, объектов незавершенного строительства.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка направляется
победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.  Договор заключается на 20 лет. Договор подлежит обязательной госу"
дарственной регистрации в управлении федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный уча"
сток расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивидуальными
жилыми домами с приусадебными земельными участками. Разрешенное использова�
ние земельного участка: для  индивидуального жилищного строительства.

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья"

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниципаль"
ного образования город Собинка Собинского района Владимирской облас"
ти от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регламента пре"
доставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос"
ти или государственная собственность на которые не разграничена, либо
права на заключение договоров аренды таких земельных участков в муни"
ципальном образовании город Собинка»

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в на"
стоящем сообщении срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна"

ется заключением соглашения о задатке. Данное информационное сообще"
ние является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле"
ние задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с докумен"
том, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ,
подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право подать толь"
ко одну заявку на участие в аукционе по одному лоту.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по
управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Начало приема заявок и документов �  с   30 марта 2018 г. с 08.00.
Последний день приема заявок и документов �  26 апреля 2018 г.  до 17.00.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения

участников аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма
соглашения о задатке  представлены в аукционной документации  и в при"
ложениях  к аукционной документации, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  орга"
нов местного самоуправления города Собинки www.sobinka"citi.ru. К заявке
должны быть приложены документы, указанные в настоящем информаци"
онном сообщении.

Определение участников аукциона состоится 27 апреля 2018 г.  в 11 час.
30мин. в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Со"
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом проведения аукциона
все участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников прово"
дится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 непосредственно перед началом про"
ведения аукциона 30 апреля 2018 года.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка зак"
лючается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитыва"
ются в счет арендной платы или в цену приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по"
рядке   договоры аренды и купли"продажи земельных участков вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат
задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на
участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осу"
ществляется на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следую"
щие сроки:

" лицам, не допущенным к участию в аукционе, " в течение 3 (трех) рабо"
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукцио"
не;

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

" лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, " в тече"
ние 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук"
циона.

Сумма задатка перечисляется:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще�

ством г. Собинки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033
в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3309000019,
КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в
аукционе _________ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:01010_____)

(Окончание на 7�й стр.)



(Окончание. Начало на 6�й стр.).
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо!
бросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает!
ся организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона:

по лоту № 1 ! предложивший наибольшую высокую цену за земельный
участок;

по лоту № 2! предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Аукцион признается несостоявшимся в случае:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе.

2) если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме!
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

3) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук!
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая!
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук!
циона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже!
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведения о мак!
симально или минимально допустимых параметрах разрешенного строитель!
ства объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуника!
ций, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (техно!
логическое присоединение) представлены   в аукционной документации,
опубликованной на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного самоуправления
города Собинки www.sobinka!city.ru. Информация о результатах аукциона
размещается на официальном  сайте  органов местного самоуправления го!
рода Собинки www.sobinka!citi.ru, официальный сайт Российской Федера!
ции www.torgi.gov.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к се!
тям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за подклю!
чение можно получить в отделе архитектуры и градостроительства г. Собин!
ки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2!18!72, 2!18!66.
Осмотр земельных участков на местности производится с участием сотрудни!
ка Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной) связи. Так же можно произвести
осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отказе в проведении
торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные
действующим законодательством. Ознакомиться с проектом договора арен!
ды земельного участка, получить сведения о порядке участия в аукционе, пе!
речне предоставляемых документов можно в Комитете по управлению иму!
ществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka!city.ru и на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Контактные телефоны: 2!16!32, 2!21!35.

Выставки

Так и хочется произнести
эти слова Ф.И. Тютчева, за�
ходя в городской Дом культу�
ры. Каждый день здесь про�
ходят мероприятия для самых
разных групп населения.

Изобразительная дея!
тельность художников
предстает новыми экспози!
циями, радует новыми име!
нами, знакомит с новыми
техниками и материалами,
приглашая окунуться в мир
искусства с головой.

Открытие графической
выставки Виталия Прадеда

«Тут целый мир, живой, разнообразный…»
творчестве, цитировать их
произведения, проводить па!
раллели во временном про!
странстве, удивляя и покоряя
тем самым публику. В копил!
ке его личных знакомств зна!
менитые художники: К. Бри!
тов и В. Телегин, Ю. Ткачев
и Б. Французов, И. Глазунов
и В. Леонов. На выставке
была представлена печатная
продукция (на снимке) за
много лет с иллюстрациями
и стихами В. Прадеда. Это
«Литературная газета», «Ли!
тературная Россия», «Учи!

«Русский Пантеон» ! одно из
событий. Экспозиция вклю!
чает в себя чуть более 50 ра!
бот. Журналист, поэт, кри!
тик В. Прадед на сей раз рас!
крылся публике как худож!
ник!график. Это первая его
персональная выставка,  не!
смотря на то, что им проил!
люстрировано около 15 сбор!
ников стихов, а графические
зарисовки до сих пор укра!
шают местную прессу. Имея
за плечами историческое и
художественное образова!
ние, автор глубоко мыслит,
грамотно использует свои
знания в работе. Так, неболь!
шие по формату листы ! это
не просто черно!белые пор!
треты, а философские раз!
мышления автора о прочи!
танном произведении, жиз!
ни и любви, разлуке и встре!
че, Боге и Родине.  Писатели
Гоголь и Толстой, компози!
тор и музыкант Чайковский
и Рихтер, государственные
деятели Сперанский и Акса!
ков, кинорежиссеры Шук!
шин и Чухрай ! Виталий ча!
сами может говорить о их

тельская газета», «Молва»,
«Доверие», «Призыв», жур!
налы «Духовно!нравствен!
ное воспитание», «Русская
словесность», «Воспитание
школьников».

Настоящим украшени!
ем вечера стала Вероника
Сиднихина, учащаяся 9!го
класса Собинской школы
№ 4, подарившая автору
стихотворение нашего со!
отечественника В.Солоухи!
на «Родник» в своем испол!
нении.  Кстати, буквально
через 3 дня после этого Ве!
роника стала дипломантом
2!й степени в областном
конкурсе «Чтецы губернии»

Еще одна выставка «Ак!
варельная рапсодия» Ольги
Романовой и Сергея Труха!
нова открыта для посетите!
лей в выставочном зале ДК.

50 акварелей привезли нам
художники из г. Костерева.
Оба – преподают в детской
художественной школе,
участники областных, меж!
региональных, междуна!
родных художественных
выставок.

Классическое письмо,
прозрачность и чистота ис!
полнения… Русская природа
во всех ее красках,  архитек!
турная стройность, передача
настроения и состояния у
Сергея Труханова и  цветоч!
ные мотивы с игрой цвета и

света у Ольги Романовой.
Смотря на их работы, хочет!
ся слушать музыку и читать
стихи. В чем мы себе и не от!
казали. «Не прячьтесь от
дождя» ! пожелала нам Веро!
ника Сиднихина словами
поэта В. Солоухина, поразив
публику своим художествен!
ным чтением.

Очень хочется, чтобы
эти выставки увидела моло!
дежь, учащиеся школ и
ДХШ, поскольку просвети!
тельская роль графики
В.Прадеда и сильная аква!
рельная школа костеревс!
ких художников налицо!
Ждем всех неравнодушных
в наши выставочные залы!

О. МАРУШКО,
зав. отделом народного

творчества ЦКД.

Презентация

В городском Доме куль�
туры прошла презентация
новых сборников Алексея
Дельнова «Наблюдатель» и
«Прохожий».

Оба сборника вышли во
Владимирском издательстве
«Транзит! икс» в 2017 г. и 2018
г. Напомним, что это 3!й и 4!
й авторские сборники веду!
щего «Литературной страни!
цы» газеты «Доверие», ранее
в 2002 г. вышли сборники
«Пустячок» и «Стая и стадо».
Все они изданы на средства
автора. Кроме этого, Алексей
— соавтор и составитель не!
скольких коллективных сбор!
ников, победитель VI Между!
народного поэтического кон!
курса в 2013 г., финалист меж!
дународных конкурсов «Но!
вые писатели» в 2015 и 2016
годах и финалист областного
конкурса «Книга года!2017».

В сборник «Наблюда!
тель» (248 страниц) включе!
ны более 300 басен, цикл сти!
хов «Про Ивана» и раздел
«Акростихи». Сборник
«Прохожий» (304 стр.) состо!
ит из 7 разделов: «Прохожий»
(любовная лирика), «Черная
речка» (пейзажная лирика),
«За стеной» (гражданская
лирика), «Отражение» (го!
родская и философская ли!
рика), «Окна детства» (стихи
для детей и о детях), «Уходят
отцы» (военная лирика), «На
Парнас» (стихи о поэзии).
Оба сборника зарегистриро!
ваны в госреестре с присвое!
нием номеров по междуна!
родной классификации, что
означает, что сборники будут

ОТ «ПУСТЯЧКА»
ДО «ПРОХОЖЕГО»

представлены в центральных
и областных библиотеках.

На презентацию сборни!
ков пришли как любители
поэзии и почитатели местных
талантов, так и школьники

старших классов. Но первы!
ми приветствовать поэта
вышли воспитанники детско!
го сада «Колобок», каждый из
них прочитал наизусть по од!
ному стихотворению из детс!
кого раздела сборника «Про!
хожий», за что ведущая ме!
роприятия Галина Суфьяно!
ва вручила им сувениры. Ре!
бята старшего школьного воз!
раста декламировали понра!
вившиеся им стихи на темы
любовной, городской и граж!
данской лирики и тоже полу!
чили призы. Сам автор читал
свои стихи разных лет, рас!

сказывал об истории их созда!
ния и некоторых случаях из
личной жизни. Не остались
равнодушными и зрители,
делились впечатлениями о
его творчестве.  А член Союза

писателей России Виталий
Прадед даже прочитал мадри!
гал, посвященный Алексею
Дельнову и его стихам.

За активную жизненную
позицию, за вклад в сохра!
нение и приумножение ли!
тературно!поэтического
наследия художественный
руководитель Собинского
ГДК Т. Тарасова от имени
главы г. Собинки Е. Карпо!
вой вручила Алексею Дель!
нову Почетную грамоту.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
Фото В. Гребнева.

Наша безопасность

В этом году весеннее по!
ловодье может быть доста!
точно сильным и будет не!
сти в себе большую опас!
ность, прежде всего для не!
подготовленных людей.

О приближении весен!
него паводка не должны за!
бывать, прежде всего, роди!
тели и педагоги. Больше все!
го несчастных случаев вес!
ной на реке происходит с
детьми. Долг каждого взрос!
лого – немедленно остано!
вить их, предотвратить беду,
разъяснить им правила по!
ведения во время паводка.

Остерегайтесь любовать!
ся весенним ледоходом с об!
рывистых берегов. Помните,
течение реки сильно подмы!
вает крутые берега. Возмож!

ны обвалы. Опасно прибли!
жаться к ледяным заторам.

В нашем городе имеется
территория, которая попадает
под затопление – район Ма!
лых и Больших Сокольников.

Администрация г. Собин!
ки просит жителей данного
района заблаговременно под!
готовить документы, деньги и
принять меры по спасению
личного имущества и матери!
альных ценностей.

При этом, перед уходом
из дома отключите свет и
газ, наиболее ценные вещи
уберите на верхние этажи
или на чердак, хорошо зак!
ройте окна и двери.

Используйте имеющиеся
под рукой плавающие сред!
ства, подготовьте (при нали!

чии) лодку или соорудите
плот из бревен, досок и дру!
гих подручных материалов.

Ни в коем случае не ис!
пользуйте в качестве питье!
вой воды воду из затоплен!
ных колодцев и других ис!
точников.

По всем вопросам, свя!
занным с паводком, обра!
щайтесь в управление
гражданской обороны и за!
щиты населения админис!
трации Собинского района
– тел. 2�19�41, отдел ГОЧС
администрации г. Собинки –
2�16�56, к оперативным де!
журным – 2�22�42, на спаса!
тельную станцию – 2�19�75.

Оберегайте себя и других
от несчастного случая!

В. МУХИН,
консультант по вопросам ГОЧС

администрации г. Собинки.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК

Приглашаем!
Группа «Лабиринт», руководитель  Александр Дубровкин,

 приглашает на новую концертную программу
 «И СНОВА ВЕСНА!» 14 апреля в 17 часов в ГДК.

Подробности читайте на сайте “sobinkadk.ru”
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Знай наших!

Так держать!

В здоровом теле...

В Москве состоялся Между&
народный танцевальный кон&
курс «Новая волна талантливой
России», в котором приняли уча&
стие старшая и младшая группы
хореографического коллектива
«Экспрессия».  Для младших &
это первая дальняя поездка на
такой конкурс. Все чувствовали
большую ответственность: и
сами дети, и их родители.

На конкурс приехали учас&
тники из разных регионов Рос&
сии, с различными танцеваль&
ными программами: класси&
ческая хореография, бальные
танцы, степ, народные танцы.

Обе группы были признаны
лучшими в своих номинациях
и заняли почетное первое мес&
то. Для малышей это первая
награда, а у старших & вторая
победа на этом конкурсе.

Средняя и взрослая группы

Успехи танцоров!
«Экспрессии» участвовали в
Международном конкурсе
«Мир волшебного искусства» в
г. Сергиев&Посад. Средняя
группа заняла второе место, а
взрослая группа, или, как мы
их зовем, «группа мам» (на
снимке), привезла Гран&при.

Они покорили жюри своим
чувственным и великолепным
номером «Во поле хоровод».

Конкурс подарил нам яркие
впечатления. Участие в нем, на&
сыщенная концертная програм&
ма дали возможность коллекти&
ву многое увидеть, чему&то на&
учиться, узнать новое. Мы по&
бывали на настоящем праздни&

ке, где царила чудес&
ная атмосфера,
классная музыка,
было море позитива
и много, много
танцев, разнообра&
зие которых остави&
ло в памяти неизгла&
димый след и заря&
дило энергией на но&
вые творческие дос&
тижения!

А. МУЖИКОВА,
руководитель

«Экспрессии».

С таким «говорящим» на&
званием прошел фестиваль
уличных танцев в Рязани. По&
казать свое мастерство на фес&
тиваль поехал танцевальный
коллектив «Эффект» Центра
культуры и досуга г. Собинки
(на снимке). Стоит отметить,
что «Эффект» выбирает силь&
нейшие чемпионаты и конкур&
сы всероссийского и междуна&
родного уровней, где огромная
конкуренция, за 3 призовых
места борются по 30&40 команд,
солистов или дуэтов. Тем цен&

нее успехи коллектива, когда
получается стать призерами.

31 город, 121 команда защи&
щали свою репутацию. Юнио&
ры «Эффекта» стали 5&ми из
25&ти команд, а дуэт Егор Ры&
жов и Софья Савельева заняли
2&е место среди 19&ти дуэтов.

Отличное начало нового
танцевального сезона. По&
здравляем ребят и желаем им
только побед, уверенно удер&
живая свою репутацию.

Ю. САВЕЛЬЕВА,
руководитель коллектива.

Репутация

В открытом областном турни&
ре по тяжелой атлетике, прошед&
шем в г. Камешково, собинские
юноши выступили успешно. Ни&
колай Камолов выступал вне кон&
курса, так как в соревновании не
было заявлено его весовой катего&
рии (до 42 кг.). Он поднял в сумме
двух упражнений 102 кг, не дотя&
нув 3 кг до норматива кандидата в
мастера спорта. Максим Рюмцев
состязался в весовой категории до
69 кг. Он поднял в сумме 92 кг, за&
няв 2&е место, и улучшил свой
бывший результат на 13 кг, тем
самым выполнив норматив 3&го
спортивного разряда. Даниил Ле&

Наши тяжелоатлеты
бабин в весовой категории до 77 кг
занял 1&е место, подняв в сумме
двух упражнений 103 кг, выпол&
нил норматив 3&го спортивного
разряда. Только небольшая трав&
ма помешала ему улучшить этот
результат, но свой он превзошел
на 20 кг. Победители и призеры
получили грамоты, медали и слад&
кие призы. Ребятам всего по 13
лет, результаты их стремительно
растут. Пожелаем юным тяжело&
атлетам больших успехов в даль&
нейших состязаниях.

С. БОЛЬШАКОВ,
тренер по тяжелой атлетике.

Единый телефон службы спасения 112

В столице прошел IV от&
крытый Московский конкурс&
смотр «Страницы русской
классики. XX век». Среди уча&
стников была и младшая груп&
па театральной студии «Мат&
роскин» (на снимке). Это пер&
вый театральный конкурс у на&

Отличный фестивальный старт!
ших маленьких актеров. Ребя&
та представили всем известную
«Сказку о глупом мышонке»,
который никак не мог уснуть.
Руководитель и режиссер
Дмитрий Родин немного ее
осовременил: добавил актуаль&
ную тему & телефонная зависи&

мость среди детей. Коллектив
стал лауреатом III степени, с
чем мы его и поздравляем! От&
личный фестивальный старт,
Матроскины! Так держать,
юные актеры!

Соб. инф.
Единый телефон пожарных и спасателей    01/101  8(49242) 2&10&01
Полиция                                                              02 / 102  8(49242) 2&13&26
Скорая помощь                                                   03 / 103  8(49242) 2&10&03
Аварийная газовая служба               04/104  8(49242) 2&10&04

Единая диспетчерская служба Собинского района            8 (49242) 2&22&42

ООО УК «Теплый дом»                                                               8 (49242) 4&83&13

ООО «Плазма»                                                                                  8 904 857 94 88

ООО УК «Пономарев С.А.»                                                      8 (49242) 2&16&10

ООО УК «Спецстройгарант–1»                                               8 (49242) 2&13&46

МУМП «Водоснабжение»                                                         8 (49242) 2&29&96

8 (49242) 3&22&678
(49242) 3&23&98

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

РЭС г.Собинка ОАО «ВОЭК»                                                     8 (49242) 2&29&80
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