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Желаем мы ВамЖелаем мы ВамЖелаем мы ВамЖелаем мы ВамЖелаем мы Вам
главного!главного!главного!главного!главного!
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Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета
народных депутатов.

Поздравляем с юбилеем!

С 95�летием!
Егорова Виктора Ивановича, участника

Великой Отечественной войны

С 90�летием
Герасимову Ольгу Ивановну

Святецкую Людмилу Ивановну

С 85�летием!
Алешина Петра Исаковича

Анисимова Николая Акимовича
Блахову Музу Федоровну

Марееву Людмилу Михайловну
Мухину Людмилу Евгеньевну

Хореву Татьяну Васильевну

С 80�летием!
Андрееву Валентину Ивановну
Бородулину Нину Михайловну

Пеженкова Вячеслава Петровича
Строганову Антонину Ивановну

Чернову Лидию Павловну
Юдакову Веру Кирилловну

Поздравляем с днем рождения
участницу Великой Отечественной войны

Лисову Лидию Ивановну.

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:

 Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Об актуальном

Прошло 77 лет, но страна
помнит и знает о великих
страданиях и о великом под�
виге, совершенном нашим ве�
ликим народом.

1418 дней и ночей боев, по3
ражений и побед, 27 мил3
лионов погибших соотече3
ственников — эти скорб3
ные цифры никогда не из3
гладятся из памяти нашего
народа. 22 июня 1941 года
навсегда останется для нас
днем великой трагедии и
великого мужества.

В День памяти и скор3
би у мемориала Победы
жители Собинки, пред3
ставители городской ад3
министрации, трудовых
коллективов, ветераны
Великой Отечественной
войны, школьники собра3
лись на траурном митинге,
для того, чтобы почтить па3
мять земляков, павших на

Память нашу
не стереть с годами

фронтах Великой Отече3
ственной войны.

Память людская об этом
дне должна передаваться от
поколения к поколению. Об
этом говорили все выступа3

тов Надежда Ермолаева.
Воспоминаниями о тех

трагических днях поделил3
ся участник Великой Оте3

чественной
войны Ми3
хаил Федо3
рович Тимо3
феев.

Все учас3
тники этого
печального
мероприя3
тия почтили
п а м я т ь
з е м л я к о в ,
погибших в
те страш3
ные годы,
м и н у т о й
молчания,
возложили

венки и живые цветы к
мемориалу.

А накануне в нашем го3
роде, как и по всей России,
стартовала акция «Свеча
памяти». Ее организовал
муниципальный штаб «Во3
лонтеры победы», среди
участников 3 волонтерское
движение «Чистое сердце»,
танцевальный коллектив
«Эффект», театральная сту3
дия «Матроскин». Не оста3
лись в стороне и сотрудни3
ки ОМВД России по Собин3
скому району.

Присутствовавшие ста3
вили зажженные свечи и
вспоминали своих погиб3
ших родственников.

«Свеча памяти» – это
благодарность наших сер3
дец, и пусть она зажжется в
каждом окне, в каждом хра3
ме. Это будет означать, что
вечный огонь памяти наше3
го многонационального на3
рода горит, что сила духа и
верность Отечеству, кото3
рые проявили победители,
незыблемы.

Хочется, чтобы Свеча па3
мяти зажигалась и дальше,
шла от сердца к сердцу,
способствовала единению
нашего народа.

Е. ЮЛИН

Нам некогда расслабляться!
Интервью с главой г. Собинки Е.Г. Карповой

� Елена Геннадьевна, вре�
мя бежит быстро, в жизни
города происходит много со�
бытий. Какие из них, на Ваш
взгляд, стоит отметить в
сегодняшнем разговоре?

3 В городе, действительно,
происходит очень много со3
бытий, важных, актуальных,
востребованных. В их череде
особенно хочется отметить
самое значимое – День По3
беды, во время празднования
которого мы каждый раз с
чувством гордости наблюда3
ем, как прослеживается не3

разрывная связь уже не3
скольких поколений горо3
жан.  В этом году наш город,
как и всю страну, взбудора3
жила кемеровская трагедия.
Организованное буквально
за 10 минут мероприятие
«Кемерово, мы с тобой!» со3
брало на городской площади
сотни человек. Атмосферу
происходящего сложно было
передать словами. Но оно
еще раз показало, что люди
небезразличны к чужой беде,
к тому, что происходит в стра3
не, родном городе.

� Одним из приоритетных
направлений работы админи�
страции города является его
благоустройство. Мы ви�
дим, что наш город за пос�
леднее время существенно из�
менился в лучшую сторону.
Что конкретно сделано и
будет делаться в плане бла�
гоустройства? Какие целе�
вые программы помогут нам
в решении данного вопроса?

3 Давайте начнем с исто3
рии. До 2014 года благоуст3
ройства, как такого, в горо3
де не было. Частично этими

вопросами занималось
предприятие «Водоканал».
Финансирование меропри3
ятий осуществлялось по ос3
таточному принципу. Пре3
красно понимая, что горо3
дом надо заниматься ежед3
невно, Совет народных де3
путатов поддержал иници3
ативу администрации горо3
да о создании муниципаль3
ного учреждения «Благоус3
тройство». Сказать, что у
нас в этом направлении ста3
ло все хорошо, нельзя. Есть
большие проблемы, но есть
и сдвиги. Согласитесь, му3
сора стало меньше, и люди
это заметили.  Второе: в этом
году, опять же при поддер3
жке Совета народных депу3
татов, как бы тяжело не
было с бюджетом, решили

оснастить предприятие но3
вой техникой 3 приобрели 2
трактора с навесным обору3
дованием для уборки улиц
и других видов работ.

Город является участни3
ком областной целевой про3
граммы «Формирование
комфортной городской сре3
ды». Почти 10 миллионов
рублей (7 миллионов – фе3
деральные, 0,9 3 областные
и 2 миллиона – городские
плюс софинансирование
собственников жилья – 5
процентов) пойдут на благо3
устройство трех придомовых
территорий. Работы уже вы3
ставлены на торги, в авгус3
те их надо будет выполнить.
Разве бы за счет собствен3
ных средств жильцы смог3
ли когда3либо положить ас3

фальт, поставить новые ла3
вочки, урны на своей при3
домовой территории?!

В рамках этой же про3
граммы в этом году мы бу3
дем благоустраивать сквер
на ул. Димитрова (в районе
Скорой помощи). Там будет
красиво! Как этот уголок
будет выглядеть, можно
увидеть на сайте городской
администрации.

– Следующий вопрос каса�
ется программы переселения
из ветхого жилья. Как идет
ее реализация? Какие перс�
пективы дальнейшей работы
в данном направлении?

3 Программа переселения
201332017, которая финан3
сировалась из федерально3
го, регионального и местно3

(Продолжение на 2�й стр.)

ющие – ведущая траурного
митинга Ирина Табанюк,
глава города Елена Карпо3
ва, председатель городско3
го Совета народных депута3

Скорбная дата



Наши интервью
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Будущее медицины

Обмен опытом

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
го бюджетов, успешно за3
вершена. Но на очереди ос3
тались еще более 250 семей.
Федеральных денег на этот
год не предусмотрено. Од3
нако областная администра3
ция 3 единственный регион,
который решил направить
свои деньги, пусть неболь3
шие 3 180 миллионов, на ре3
ализацию данной програм3
мы 3 городу Собинке выде3
лила 17 миллионов рублей,
плюс наше софинансирова3
ние. В результате мы при3
обретаем 16 квартир. Это
большое дело.

Со следующего года уже
с участием федерального
бюджета программа будет
продолжена. Таким обра3
зом, у людей появилась на3
дежда на улучшение жи3
лищных условий. К тому же
в программе 201832022 годов
появилось новшество: если
раньше в нее не могли вой3
ти дома3памятники архи3
тектуры, то сейчас признан3
ные аварийными – улица
Димитрова, 16, Рабочий
проспект, 11, 13 тоже в нее
вошли. Теперь у тех, кто не
мог получить квартиру по
программе «Социальное
жилье», есть шанс обрести
ее по этой программе.

� Елена Геннадьевна, одной
из постоянных проблем яв�
ляется состояние дорог.
Что Вы можете сказать об
этом направлении?

3 Для приведения дорог в
нормативное состояние из
областного бюджета в этом
году нам выделено 8 милли3
онов рублей, 2 миллиона –
опять же наше софинанси3
рование. Уже проведен
ямочный ремонт. Проводит3
ся капитальный ремонт до3
рог по улицам Димитрова,
Беловодская.

Ремонтируем «лицо наше3
го города» 3 мост. Он должен
быть и безопасен, и иметь
соответствующий вид. По3
старались, чтобы «изюмин3

нено. На данный момент
одну улицу отсыпали отхо3
дами от домов, которые пе3
реселили и снесли, начали
вторую. Стараемся своими
силами. А люди идут, и они
уже говорят не только о до3
роге, а и о канализации, во3
допроводе. То есть, они смот3
рят вперед, и это хорошо.

Надо отметить, что в цен3
тре города дороги в удовлет3
ворительном состоянии.  В
частном секторе ситуация,
конечно, желает быть луч3
ше. В этом году мы присту3

Мы содержим наши му3
ниципальные учреждения:
«Благоустройство» 3 на него
уходит 23 миллиона; у нас
замечательный Дом культу3
ры, куда мы направляем по3
рядка 16 миллионов рублей;
стадион, который также по3
сещают многие собинцы,
финансируется в размере 9
миллионов. К сожалению, у
нас нет единого физкультур3
но3оздоровительного комп3
лекса, спортивные секции
разбросаны по нескольким
городским объектам, кото3
рые приходится содержать.
Плюс социальное жилье,
переселение, городская сре3
да, дороги – это все решает3
ся с участием нашего город3
ского бюджета.

�  Чем Вы как глава города
гордитесь, что вызывает у
Вас чувство радости?

3 Когда проезжаю по го3
роду и вижу на улице чис3
тоту – это вызывает чувство
гордости. Горжусь работой
учреждений культуры и
спорта, людьми, которые
приносят славу городу. Гор3
жусь хорошей командой, с
которой работаю. Расслаб3
ляться нам некогда, и все
это прекрасно понимают.

� Елена Геннадьевна, а о
чем Вы мечтаете на посту
главы города?

3 Мечтаю о многом, а
чаще всего об «изюминках
нашего города» – казармах
и коридорах. Моя мечта –
их не снести, а отреставри3
ровать, и тогда город заиг3
рал бы новыми красками.

� Что бы Вы пожелали го�
рожанам?

3 Любите свой город, це3
ните его. И, конечно, помо3
гайте ему всем чем можете.

� Спасибо, Елена Геннадь�
евна, за интересное интер�
вью. Желаю Вам успехов в ре�
ализации намеченных планов.

Беседовал Е. ИСТРАТОВ
На снимках: новоселы в

кабинете главы на
вручении ключей (фото из

архива); ремонт моста.

Нам некогда расслабляться!

пили к ремонту дорог и там.
К тому же дополнительно
ожидаем на эти цели облас3
тные деньги.

Хотелось бы многое сде3
лать по дорогам, но не все3
гда, к сожалению, есть воз3
можность. В один год все не
сделать, но то, что и на этот
вопрос стали обращать вни3
мание, – вселяет надежду.

� К сожалению, фраза «все
упирается в деньги» стала в
нашей стране уже чем�то
вроде поговорки. Каковы,
Елена Геннадьевна, финансо�
вые возможности Собинки,
нужные для решения тех за�
дач, о которых Вы говори�
ли? Каков кошелек города?

3 Всего наш бюджет – 169
миллионов рублей, из них 60
миллионов – областные (на
дороги, переселение, соци3
альное жилье, комфортную
городскую среду).

Встреча в оСобинке
Новый формат рабочих заседаний Молодежного совета

ка города» выделялась и
была видна 3 сделали на нем
освещение. На данный мо3
мент ремонт не завершен.
Будет еще покраска.

 Хочется сказать по улице
Новая: в 2005 году там были
выделены участки под инди3
видуальное жилищное стро3
ительство. Но из3за отсут3
ствия дорог оно было затруд3

Под таким же названием
была опубликована статья в
официальных аккаунтах Мо�
лодежного совета при депар�
тамента культуры админист�
рации Владимирской области.

Молодые специалисты в
области культуры региона
прибыли в наш город с ви3
зитом. Заведующий моло3
дежным сектором Дома
культуры, член Молодеж3
ного совета при департамен3
те культуры администрации
Владимирской области
Дмитрий Родин стал иници3
атором выездных заседа3
ний, именно поэтому Со3
бинка и стала первым му3
ниципальным образовани3
ем, которое принимало вы3
ездное заседание Совета.

В Санкт�Петербурге со�
стоялся 17 Всероссийский
конгресс – научно�практи�
ческая конференция с между�
народным участием «Скорая
медицинская помощь�2018».
В конференции приняла уча�
стие и делегация медиков Со�
бинского района.

Врачи и фельдшеры ско3
рой медицинской помощи
России, США, Израиля,
Узбекистана приняли учас3
тие в форуме. Среди пред3
ставительного медицинско3
го сообщества и наши зем3
ляки – врач Светлана Му3
равьева и фельдшеры из от3
делений СМП Собинки и
Ставрова Юлия Романова и
Виктория Грехова.

Конференция решала за3
дачи развития скорой меди3
цинской помощи в совре3

Встреча гостей проходи3
ла согласно русским тради3
циям – ребята в народных
костюмах с караваем при3
ветствовали гостей.

Глава города Собинки
Елена Геннадьевна Карпо3
ва пожелала культработни3
кам плодотворного рабоче3
го дня, успехов во всех на3
чинаниях и высоких дости3
жений в профессии.

Дмитрий Родин провел
обзорную экскурсию по
Дому культуры, познакомил
с традициями, основными
мероприятиями, показал
танцевальный зал, студии,
рабочие кабинеты, в общем
все то, чем живет сейчас
наше учреждение культуры.

Гостей встречала заведую3

щая отделом декоративно–
прикладного творчества ДК,
мастер Владимирской обла3
сти Ольга Николаевна Ма3
рушко, которая провела для
гостей мастер3класс по изго3
товлению «Солнечного коня»
из лыка (на снимке), а затем
провела экскурсии по выс3
тавкам, которые сейчас от3
крыты в Доме культуры.

Рабочий визит продолжил3
ся в Центре детского и юно3
шеского туризма нашего го3
рода. Заведующая музеем,
который основан на базе
Центра, Вера Борисовна Со3
колова провела экскурсию по
экспозиции «Русская изба».
Историк, краевед с много3
летним стажем рассказала
работникам культуры о мно3

гих особенностях быта и
жизни русского народа.

После культурной про3
граммы – официальная
часть, заседание Совета, на
котором председатель моло3
дежного органа Ирина Ва3
лерьевна Колесникова под3
вела итоги работы за про3
шедший квартал. Совмест3
но с членами Совета были
намечены планы на бли3
жайший квартал.

В рамках заседания худо3
жественный руководитель
ДК, заслуженный работник
культуры РФ Тамара Серге3
евна Тарасова рассказала о
проводимых мероприятиях, о
тонкостях работы и затрону3
ла важную тему – работу с
трудными подростками.

Официальный визит про3
должился праздничным кон3
цертом, в котором приняли
участие: Всеволод Уляков (те3
атральная студия «Матрос3
кин»), народный ансамбль

бального танца «Эврика», об3
разцовый танцевальный
коллектив «Эффект», солист
ансамбля современного
танца «Сюжет» Артем Вара3
кин, солистка музыкально3
театральной студии «Кулико3
во болото» Ксения Кузьми3
на. В рамках концерта была
представлена авторская кол3
лекция народных костюмов,
которую создала Ольга Ни3
колаевна Марушко.

А закончилась встреча

отчетом заведующего моло3
дежным сектором Дома
культуры, руководителя те3
атральной студии «Матрос3
кин» Дмитрия Родина о про3
деланной работе.

Уезжая из нашего осо3
бенного города, молодые
специалисты признались,
что и подумать не могли о
такой плодотворной и насы3
щенной работе культработ3
ников г. Собинки.

     И. Мохова

Собинские медики на Всероссийской конференции
менных условиях, рассмат3
ривала инновационные тех3
нологии в скорой медицинс3
кой помощи и многое другое.

Несмотря на высокий
уровень научных интересов
наши молодые фельдшеры
на Всероссийской конфе3
ренции не затерялись. Год
назад они окончили Влади3
мирский медицинский кол3
ледж и после обучения вер3
нулись на малую родину.
Обе зарекомендовали себя
грамотными и вдумчивыми
специалистами. Юлия и
Виктория активно участво3
вали в конференции: с ин3
тересом проходили тренин3
ги, сами вызвались и ус3
пешно прошли тестирова3
ния, собирали опыт участ3
ников конференции.

Соб. инф.
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Этот город самый лучший город на Земле

Как и положено, в этот день
было много музыки, танцев,
спорта, угощений и аттракцио�
нов для детей.

Праздничные мероприятия
начались в первой половине
дня на стадионе «Труд». Про3
грамма была насыщенной 3

Собинцы отметили День России и День города

мини3футбол, волейбол, шаш3
ки3шахматы, настольный тен3
нис, регби 3 140 участников.

Праздник открыли показа3
тельные выступления воспи3
танников военно3патриотичес3
кого клуба «Кодекс чести».

В соревнованиях по футболу
выступали команды младшего
возраста тренеров Дмитрия
Крылова и Юрия Семенова.
Турнир по волейболу проходил
между женскими и мужскими
командами г. Собинки и с.
Ворша. Юноши 200632008 г. р.
и 200332005 г. р. и спортсмены
старшего возраста под руковод3
ством тренера Ольги Дергуно3
вой демонстрировали азарт3
ную игру по настольному тен3
нису.

В этом году на стадионе была
открыта новая секция регби, тре3
нер Анатолий Ганин. 12 июня

состоялось их первое выступле3
ние. Команды соревновались
между собой, показали непло3
хую игру и по праву заслужили
свои первые награды. Было очень
интересно и занимательно смот3

реть на новое направление. Хо3
телось бы им пожелать дальней3
ших успехов в развитии секции
в нашем городе.

Также прошли традицион3
ные соревно3
вания по
шашкам и
ш а х м а т а м .
Вместе с вете3
ранами высту3
пала и моло3
дежь, которая
ничуть не ус3
тупает в мас3
терстве. Хоте3
лось бы отме3

тить Павла Зайцева, который
в игре по шахматам занял по3

В концерте прозвучали как
фольклорные, так и современ3
ные эстрадные песни.  И,
конечно же, не оставила
равнодушными зрителей
«Калинка» в задорном
исполнении девушек
средней группы: Алисы
Табанюк, Юлии Ушако3
вой, Анастасии Астафье3
вой, Виктории Мироны3
чевой и Татьяны Шлыч3
ковой. Младшую группу
коллектива представляли
Алена Алексеева и Варя
Зорькина, из старшей
группы радовала зрите3
лей Екатерина Артемова. За3
кончили свою программу де3

вочки «Большим хороводом», в
котором кружились как участ3
ники коллектива, так и посети3
тели ярмарки.

Во время концертной про3
граммы коллективу помогали
ростовые куклы Тигр и Лягуш3
ка. Огромное спасибо за содей3
ствие Софье Савельевой и Ека3
терине Луценко, участницам
образцового танцевального
коллектива «Эффект» (руково3
дитель Юлия Савельева), кото3
рый в этот день на областном
фестивале 3 конкурсе «В ритме
танца» завоевал призовое 33е
место. Поздравляем ребят!

Для детей и взрослых в тече3
ние всего дня на центральной
площади была развернута праз3
дничная торговля, большое ко3

«Виват, Россия! Родина моя!»«Виват, Россия! Родина моя!»«Виват, Россия! Родина моя!»«Виват, Россия! Родина моя!»«Виват, Россия! Родина моя!»

четное второе место.
Команды3победители были

награждены медалями, грамо3
тами и сладкими призами.

Проведенный праздник
спорта никого не оставил рав3
нодушным. Участники, бо3
лельщики получили заряд бод3
рости и хорошего настроения.

В это же время на городском
рынке, вход на кото3
рый украсил новый
баннер, выстрои3
лись в ряд новенькие
яркие палатки, при3
глашающие всех же3
лающих не только
приобрести, но и
продегустировать
продукцию наших
местных сельхозпро3
изводителей. Посе3
тители имели воз3
можность угостить3
ся пловом, мало3
сольным огурчиком,
медовухой и други3

ми яствами, да еще и насла3
диться концертной програм3
мой. Вокальный коллектив
«Пой со мной» (руководитель
Ирина Табанюк) презентовал
здесь свою программу.

личество аттракционов, в раз3
личных конкурсах разыгрыва3

лись сувениры, желающие ка3
тались на электромобилях,
прыгали на батутах, стреляли в
тирах…

Основное же действие про3
шло уже ближе к вечеру. К со3
жалению, погода, вернее непо3
года, вынудила перейти к пла3
ну «Б» и переместиться на глав3
ную городскую сцену, в Дом
культуры, но и это не испорти3
ло праздник и настроение лю3
дей. В этот день все восприни3
малось как3то по3особенному:
поздравление главы города
Елены Карповой и председате3
ля Совета народных депута3

тов Надежды Ермолаевой, ко3
торые вручили большое коли3
чество почетных грамот луч3
шим работникам предприятий
и организаций города. Свои

поздравления горожанам адре3
совали заместитель главы адми3
нистрации района Игорь Ухов
и начальник управления по
вопросам противодействия

коррупции администрации
Владимирской области Игорь
Лебедь, которые вручили рай3
онные и областные благодар3
ственные письма. Чествовали и
юных горожан, получивших в
этот день главный документ –
паспорт гражданина России.

Далее концертная программа
была выстроена так, что каждый
зритель мог увидеть, оценить,
насладиться творчеством кол3
лективов, танцоров, певцов,
чтецов. На сцене были лучшие
концертные номера, лучшие
коллективы. Зрители с востор3
гом встречали выступления на3

родного ансамбля бального
танца «Эврика», образцового
танцевального коллектива «Эф3
фект», лирические танцы взрос3
лой группы и новые танцы млад3

шей группы коллекти3
ва «Экспрессия», с удо3
вольствием пели песни
вместе с вокально3хоро3
вым коллективом «Рос3
сияночка», вокальным
ансамблем «Пой со
мной» и солистами.

Настроение у всех
было праздничное.

В. Ламакин
Фото В. Гребнева
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.06.2018                                                                                                                          №,414
Об уточнении видов разрешенного использования земельных участков, указанных в
«Проекте планировки с проектом межевания территории: ул. Ленина–Парковая
г.Собинки Владимирской области», «Проекте планировки территории: ул. Песча#
ная–Пржевальского и восточная часть г. Собинки Владимирской области», утвер#
жденных постановлениемглавы муниципального образования от 17.11.2015г. № 707

Руководствуясь«Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Собинка Собинского района», утвержденными решением
Совета народных депутатов города Собинки Собинского района от 20.12.2017
№118/20 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му3
ниципального образования город Собинка Собинского района, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8
«Об утверждении правил землепользования и застройки города»», в части при3
ведения видов разрешенного использования в соответствие с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Прика3
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси3
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», руковод3
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №1313ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администра3
ция города постановляет:

1. Внести в «Проект планировки с проектом межевания территории: ул. Лени3
на–Парковая г.   Собинки Владимирской области», «Проект планировки терри3
тории: ул. Песчаная–Пржевальского и восточная часть г. Собинки Владимирс3
кой области», утвержденные постановлением главы муниципального образова3
ния от 17.11.2015г. № 707,следующие изменения:

1.1.Слова «Разрешенное использование –Индивидуальный жилой дом»заме3
нить словами «Разрешенное использование 3 Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)»;

1.2. Слова «Вид разрешенного использования 3 Многоквартирный дом не
выше 33х этажей, с участком и без участка» заменить словами«Разрешенное ис3
пользование 3Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»;

1.3. Слова «Вид разрешенного использования – Гаражи боксового типа» заме3
нить словами «Разрешенное использование 3 Объекты гаражного назначения (2.7.1)»;

1.4. Слова «Вид разрешенного использования 3 Индивидуальное обслужива3
ние клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв.м»
заменить словами «Разрешенное использование 3 Обслуживание жилой застрой3
ки (2.7);

1.5. Слова «Вид разрешенного использования 3 Инженерные коммуникации»
заменить словами «Разрешенное использование 3 Коммунальное обслуживание
(3.1)».

2. Настоящее постановлениевступает в силу с момента  официального опубли3
кованияв газете «Голос Собинки», подлежит размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме3
стителя главы администрации города.

И.о.главы  города                                                                                                      А.И. Ухов

04.06.2018                                                                                                                             № 416
О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи#
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Собинки на 201732019 годы» в редакции постановления от 22.05.2018 № 378
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 1213ОЗ «Об организации прове3

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо3
ложенных на территории Владимирской области» и в целях планирования органи3
зации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государствен3
ной и муниципальной поддержки,  в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 1313ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ3
ления в Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы ка3
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на
201732019 годы» в редакции постановления от 22.05.2018 № 378,  изложив
приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, №
2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление от 22.05.2018 г. № 378 «О внесении изменений в постанов3
ление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного пла3
на реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще3
ства в многоквартирных домах г. Собинки на 201732019 годы» считать утратив3
шими силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите3
ля главы администрации города.

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

14.06.2018                                                                                                                          №.435
Об утверждении Требований к внешнему виду нестационарных торговых
объектов на территории города Собинки Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1313ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 3813ФЗ «Об основах государ3
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ад3
министрация города постановляет:

1. Утвердить Требования к размещению и внешнему виду нестационарных
торговых объектов на территории города Собинки Собинского района соглас3
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме3
стителя главы администрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос
Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на офици3
альном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).

15.06.2018                                                                                                                          №  444
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Собинка за 2017 год»

Руководствуясь ст. 15, 29 Устава города Собинки, ст. 35 Положения о бюд3
жетном процессе в муниципальном образовании г. Собинка, утвержденного ре3
шением Совета народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в
редакции решения от 24.01.2018 № 2/1), решением Собинского городского
Совета народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о
публичных слушаниях» (в редакции решения от 18.04.2018 № 38/5), админист3
рация города   постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюд3
жета муниципального образования город Собинка за 2017 год» на 17 июля 2018
года в 13 часов 30 мин. в здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1 (актовый зал).

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

Ухов                                                             3  заместитель главы администрации города,
Андрей Игоревич                              председатель комиссии;

Мякотина                                                 3 заместитель заведующего финансовым
Валентина Владимировна             отделом  администрации   города,
                                                                   секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Столбова                                                 3 заведующий финансовым отделом
Марина Александровна                  администрации   города;

Федулов                                                  3  депутат Совета народных депутатов города
Дмитрий Васильевич                        (по согласованию);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

6 075 411,92 0,00 0 0,00 2 645,57 5 992 509,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 X X X

1 1 018 345,93 0,00 0 0,00 328,00 1 018 345,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

2 1 559 539,79 0,00 0 0,00 799,80 1 559 539,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

3 1 598 060,78 0,00 0 0,00 799,80 1 598 060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

4 1 816 563,19 0,00 0 0,00 717,97 1 816 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

5 82 902,23 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 2017 - -

12 747 536,99 0,00 0 0,00 3 319,20 12 364 638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 469,58 197 428,83 0,00 X X X

1 3 638 922,07 0,00 0 0,00 1 110,00 3 585 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 777,17 0,00 0,00 - 2018 2018

2 5 714 648,78 0,00 0 0,00 1 161,00 5 435 684,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 535,27 197 428,83 0,00 2018 2018 2018

3 3 393 966,14 0,00 0 0,00 1 048,20 3 343 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 157,14 0,00 0,00 - 2018 2018

35 396 045,13 0,00 0 0,00 8 027,00 33 910 670,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 660,06 976 714,38 0,00 X X X

1 5 018 754,10 0,00 0 0,00 1 124,46 4 830 540,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 458,10 115 755,74 0,00 2018 2018 2018

2 4 519 362,04 0,00 0 0,00 1 212,90 4 334 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 015,20 120 000,00 0,00 2018 2018 2018

3 2 456 757,60 0,00 0 0,00 506,40 2 367 656,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 514,85 53 586,07 0,00 2018 2019 2019

4 1 043 282,00 0,00 0 0,00 198,00 929 341,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 940,13 100 000,00 0,00 2018 2019 2019

5 4 100 608,00 0,00 0 0,00 800,00 3 985 960,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 789,40 54 858,42 0,00 2018 2019 2019

6 2 539 279,40 0,00 0 0,00 745,40 2 383 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 752,90 120 000,00 0,00 2018 2018 2018

7 4 884 048,20 0,00 0 0,00 1 099,80 4 693 690,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 405,36 119 952,26 0,00 2018 2018 2018

8 1 352 485,40 0,00 0 0,00 270,60 1 233 975,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 509,64 100 000,00 0,00 2018 2019 2019

9 4 291 321,21 0,00 0 0,00 937,00 4 144 051,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,77 85 109,06 0,00 2018 2019 2019

10 5 190 147,18 0,00 0 0,00 1 132,44 5 007 580,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 113,71 107 452,83 0,00 2018 2018 2018

21 102 000,00 3 963 010,67 0 0,00 3 340,42 14 832 527,10 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 344 363,71 0,00 0,00 0,00 302 098,52 660 000,00 0,00 X X X

1 4 142 455,83 3 963 010,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 445,16 120 000,00 0,00 2019 2020 2020

2 1 484 529,17 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 344 363,71 0,00 0,00 0,00 20 165,46 120 000,00 0,00 2019 2020 2020

3 5 010 529,81 0,00 0 0,00 1 136,02 4 788 699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 830,49 150 000,00 0,00 2019 2019 2019

4 1 953 902,24 0,00 0 0,00 411,60 1 806 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 102,00 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

5 8 510 582,95 0,00 0 0,00 1 792,80 8 237 027,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 555,41 150 000,00 0,00 2019 2020 2020

Приложение № 1 к постановлению администрации города от 04.06.2018 №   416

Федоров                                                  3  депутат Совета народных депутатов города
Константин Дмитриевич                (по согласованию).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме3
стителя главы города.

26.06.2018                                                                                                                        №  468
О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус3

ловно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного стро3
ительства» (2.1) формируемого земельного участка, расположенного по  адресу:
ул. Молодежная, д. 28

Рассмотрев заявление Трофимовой Виктории Игоревны, постановление ад3
министрации муниципального образования город Собинка Собинского района
от 30.05.2018 № 409 «Об утверждении схемы расположения земельного участка,
образуемого путем перераспределения земель», в соответствии со статьей 39  Гра3
достроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28,
Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных депутатов
от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях»,
администрация города постановляет:

1. Назначить на 15.00 18 июля 2018 г. в здании администрации города по ад3
ресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по предо3
ставлению разрешения  на условно разрешенный вид использования «Для инди3
видуального жилищного строительства» (2.1) земельного участка площадью 1440
кв. м, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 28.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова3
ния город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinka3city.ru,  контактный телефон 2318366, 2318372.

4. Установить, что письменные рекомендации по вопросу проведения пуб3
личных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) земель3
ного участка площадью 1440 кв. м, расположенного по адресу: г. Собинка, ул.
Молодежная, д. 28, направлять в комиссию не позднее 18.07.2018 г. Прием пись3
менных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню прове3
дения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Собинка.

6.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы города                                          А.И. Ухов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я
от 20.06.2018 г.                                                                                                               № 48/7
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района Мухина В.Н.

Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов города Собинки
Мухина В.Н. о досрочном прекращении полномочий депутата, в соответствии с
пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 1313ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руко3
водствуясь частью 6 статьи 26 Устава города Собинки, Совет народных депута3
тов

 РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета народных

депутатов города Собинки Собинского района, избранного по одномандатно3
му избирательному округу № 14, Мухина Вячеслава Николаевича в связи с от3
ставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опублико3
ванию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки.

3. Направить настоящее решение в территориальную комиссию Собинского
района.

(Окончание на 5�й стр.)

Информационное сообщение

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 18 июля 2018
года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40, состоится
очередное заседание Совета народных депутатов, на котором будут рассмот3
рены вопросы о результатах аудиторской проверки бюджета муниципально3
го образования город Собинка за 2017 год; проведение публичных слуша3
ний; утверждение отчета об исполнении бюджета города за 2017 год, и дру3
гие вопросы согласно повестке дня.
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от  20.06.2018 г.                                                                                                              № 50/7
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 29.01.2014 № 9/1 (в ред. от 24.01.2018 № 6/1) «О Порядке
определения размера  арендной платы, а также условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования  г. Собинка»

В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российской Феде3
рации Совет народных депутатов

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

города Собинки от 29.01.2014 № 9/1 (в ред. от 24.01.2018 № 6/1) «О Порядке
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арен3
дной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципаль3
ной собственности муниципального образования г. Собинка» (далее Порядок)
следующие изменения:

1.1. В пункте 5 Порядка строки 19.1, 19.3, 19.4 Таблицы ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования
земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Собинка 3 исключить.

1.1.1. Строки 19.2, 19.5 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятель3
ности арендаторов, установленных для земельных участков, находящихся в му3
ниципальной собственности муниципального образования город Собинка со3
ответственно считать строками 19.1, 19.2

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова3
ния в газете «Голос Собинки».

от 20.06.2018 г.                                                                                                              № 51/7
О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополне#
ний в Устав муниципального образования город Собинка»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 №
1313ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий3
ской Федерации», и в целях приведения положений Устава муниципального
образования город Собинка в соответствие с действующим законодательством,

руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования г. Собинка,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования го3

род Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов г. Собинки
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го3
род Собинка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го3
лос Собинки».

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от                                                                                                                                       2018  №
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собинка в
соответствие с действующим законодательством Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие

изменения и дополнения:
1.1. В статье 44:
а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла3

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас3
пространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право3
вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь3
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные гра3
фические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приво3
диться.».

б) часть 4.1 после слов «Муниципальные правовые акты» дополнить словами
«, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством.

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

Председатель Совета народных             Глава города
депутатов города Собинки
                                      Н.А. Ермолаева                                     Е.Г. Карпова

от 20.06.2018 г.                                                                                                               № 52/7

О проекте решения Совета народных депутатов города Собинки «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год»

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год», заключе3
ние Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь
статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Собинка», утвержденного решением  Совета народных депутатов города
Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения от 24.01.2018 № 2/1),
решением Собинского городского Совета народных депутатов от 18.01.2006 №
15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях» (в редакции решения
от 18.04.2018 № 38/5), руководствуясь статьей 23 Устава муниципального обра3
зования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Проект решения Совета народных депутатов города Собинки «Об испол3

нении бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год» опуб3
ликовать в газете «Голос Собинки» с целью последующего проведения по дан3
ному проекту публичных слушаний (прилагается).

2. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении бюджета

муниципального образования город Собинка за 2017 год» направлять  в Совет
народных депутатов города Собинки (г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40)
или по телефону 2321392 для включения их в протокол публичных слушаний и
рассмотрения при принятии решения.

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

   Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

от . .2018г.                                                                                                                             № __
Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год», заключе3
ние Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь
статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Собинка», утвержденного решением Совета народных депутатов города
Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения от 16.08.2017 № 64/14),
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

город Собинка за 2017 год
* по доходам 3 в сумме: 128 809 527 руб. 97 коп.;
* по расходам 3 в сумме: 204 409 662 руб. 51 коп.;
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 75 600 134 руб.

54 коп. и со следующими показателями:
1.1.  доходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

1.2.  доходов бюджета муниципального образования   город Собинка за 2017
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сек3
тора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

1.4.  расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра3
зования г. Собинки на 2017 год по кодам классификации источников финанси3
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему реше3
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова3
ния в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных                                     Глава города
депутатов города Собинки
                                Н.А. Ермолаева                                     Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомить3
ся на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (https://sobinka3city.ru) или в каб. № 40 админист3
рации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению иму3

ществом г. Собинки.
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2316332, 2311336, 2318363.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено сообщение о

проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления го3
рода Собинки: www. sobinka3city.ru, официальный сайт Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановления администрации
муниципального образования город Собинка Собинского района от 06.06.2018
№ 422, от 06.06.2018 № 423 «Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения аукциона и о проведении аукциона на право заключения догово3
ра аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2018 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1 и № 2: участниками аукциона могут являться

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

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды   земельного учас3

тка  из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010107:2403,
площадью 1070 кв. м, с разрешенным использованием:  для индивидуального
жилищного  строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская
обл., Собинский р3н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.
Коммунальная, уч. 63.

Категория земель 3 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 ежегодной арендной платы – 64 500 руб. 00 коп. (шестьде3
сят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 12 900 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч девятьсот руб3
лей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  1 935 руб. 00 коп. (одна тысяча девятьсот тридцать пять
рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: согласно
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ограни3
чения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.

Проект договора аренды (приложение № 2) земельного участка направляет3
ся победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результа3
тах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор подлежит обязательной
государственной регистрации в управлении федеральной службы государствен3
ной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивиду�
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Разрешенное использование земельного участка –  для индивидуального жи3
лищного строительства.

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010107:2404, пло3
щадью 1771 кв. м, с разрешенным использованием:  для индивидуального  жи3
лищного  строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская обл.,
Собинский р3н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Комму3
нальная, уч. 58.

Категория земель 3 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 –  107 000 руб. 00 коп. (сто семь
тысяч   рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 21 400 руб. 00 коп. (двадцать одна тысяча четыреста
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –   3 210 руб. 00 коп. (три тысячи двести десять   рублей
00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: согласно
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ограни3
чения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Факти3
чески по земельному участку проходят следующие объекты инженерной инфра3
структуры:

3  по участку проходит воздушная линия 0,4 кВ ул. Коммунальная от КТП №
74. Соблюдение охранной зоны ВЛ30,4 кВ ул. Коммунальная от КТП № 74 – 2
м по обе стороны от крайнего провода до границы земельного участка 3 согласно
Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 «О Порядке установле3
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис3
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Проект договора аренды (приложение № 2) земельного участка направляет3
ся победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результа3
тах аукциона.  Договор заключается на 20 лет. Договор подлежит обязательной
государственной регистрации в управлении федеральной службы государствен3
ной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивиду�
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Разрешенное
использование земельного участка – для  индивидуального жилищного строи3
тельства.

Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного строитель�
ства объектов капитального строительства по лоту № 1 и № 2

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 3 не менее 3 м. 2.
От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м. 3. Предельное
количество этажей 3 3 (включая мансардный). 4. Максимальный процент заст3
ройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 3 60%. 5. Ограни3
чение использования земельных участков и объектов капитального строитель3
ства 3 в границах ЗОУИТ (Зоны особого условия использования территории). 6.
Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сво3
дов правил, нормативов градостроительного проектирования.

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями

39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниципального
образования город Собинка Собинского района Владимирской области от
09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регламента предостав3
ления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ3
ственная собственность на которые не разграничена либо права на заключение
договоров аренды таких земельных участков в муниципальном образовании го3
род Собинка».

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоя3
щем извещении 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, признается

заключением соглашения о задатке. Данное информационное сообщение явля3
ется публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являет3
ся акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом,
удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, подтвер3
ждающий его полномочия. Один заявитель имеет право подать только одну за3
явку на участие в аукционе по каждому лоту.

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок,
определение участников аукциона.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управ3
лению 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   02 июля 2018 г. с 08.00.
Последний день приема заявок и документов �  27 июля  2018 г.  до 17 час. 00

мин.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения уча3

стников аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма согла3
шения о задатке представлены в аукционной документации  и  в приложениях к
аукционной документации,  опубликованной   на официальном сайте Российс3
кой Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного само3
управления города Собинки www.sobinka3citi.ru. К заявке должны быть прило3
жены документы, указанные в настоящем Сообщении.  Определение участников
аукциона состоится 30 июля 2018 г. в 11 час. 30 мин. в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.
Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистрировать3
ся. Регистрация участников проводится в помещении Комитета по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 непосред3
ственно перед началом проведения аукциона 31 июля 2018 года.

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

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю3
чается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в
счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке   договоры аренды вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для учас

(Окончание на 6�й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

тия в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам
аукциона (за исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, ука3
занный заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

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

3 лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, 3 в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Со�

бинки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033 в Отделение Влади�
мир, БИК 041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101.

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту
№_____  за земельный участок с кадастровым номером 33:24:01010______

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 насто3

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ3
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол3
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас3
тников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове3
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземп3
лярах. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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 аук3

циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук3
циона 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 аукционе при3
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто3
ящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Сведения о максимально или минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи3
тельства к сетям инженерных коммуникаций, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин3
женерно3технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно3технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоеди3
нение) представлены   в аукционной  документации, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов мест3
ного самоуправления города Собинки www.sobinka3city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka3citi.ru, официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с техническими условиями на
подключение объектов к сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией
о плате за подключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2318372, 2318366.  Осмотр
земельных участков на местности производится с участием сотрудника Комитета по
управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок по устной (либо посред3
ством телефонной связи) договоренности. Так же можно произвести осмотр земель3
ного участка самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действующим законода3
тельством. Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, получить
сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно
в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на

официальном сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka3
city.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2316332, 2321335.
Информационное извещение

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация муниципального образования г. Собинка Собинского района
информирует о возможности предоставления в аренду гражданам земельных уча3
стковиз земель населенных пунктов:

3 с кадастровым номером 33:24:010105:666 площадью 750 кв. м, с разрешен3
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р3н Собинский, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д.10а;

3 с кадастровым номером 33:24:010105:667 площадью 750 кв. м, с разрешен3
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р3н Собинский, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д.10;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ3
ков, имеют право подать заявления с приложением документа, подтверждающе3
го личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного участка по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собин3
ка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи заявлений – по выбору: лично или по3
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с действую3
щим законодательством. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья и праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) с 02июля 2018 годапо 31 июля 2018 года.

*  *   *
Администрация муниципального образования город Собинка сообщает, что

в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ 18 июля 2018 г в 15.00,
в здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 будут
проходить публичные слушания по вопросупредоставления разрешения на ус3
ловно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного стро3
ительства» (2.1) земельного участка площадью 1440 кв.м, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 28.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация ОМВД

В июне отмечалось 3003
летие со дня образования
полиции России. Свое на3
чало она берет со времен
Петра 1. Именно он своим
указом создал в России
важнейший орган испол3
нительной власти.

На полицию возлагалось
не наказание, а воспитание
подданных и контроль за
тем, чтобы каждый член об3
щества исполнял свои обя3
занности.

И в настоящее время на
плечах сотрудников поли3
ции лежит огромная ответ3
ственность – защищать
права, покой и благополу3
чие граждан, обеспечивать
справедливость и закон3
ность в обществе.

Работа сотрудников
сложна, требует выдержки
и мужества, умения прини3
мать взвешенные решения
в самых экстремальных си3
туациях.

Руководство ОМВД Рос3
сии по Собинскому району
благодарит ветеранов и дей3
ствующих полицейских за
преданность своему делу.
Желает крепкого здоровья,

Прокуратура информирует
Сдал квартиру –
заплати налоги

Если гражданин сдает имущество
в аренду, доходы от этого необхо�
димо декларировать, причем даже
в том случае, если дом или кварти�
ра сдается на сутки. При этом не
имеет значения, как заключен до�
говор � устно или письменно.

Если арендатором является фи�
зическое лицо, подать налоговую
декларацию и уплатить НДФЛ не�
обходимо самостоятельно. Если до�
говор аренды заключен с юридичес�
ким лицом, то налог может запла�
тить эта организация (арендатор).

О запрете сайтов
Постановлением Правительства

РФ от 05.06.2018 N 651 внесены
изменения в Правила создания,
формирования и ведения единой
автоматизированной информаци�
онной системы «Единый реестр до�
менных имен, указателей страниц
сайтов сети «Интернет»

Теперь сайты, содержащие пред�
ложения о розничной продаже дис�
танционным способом алкогольной
продукции, и (или) спиртосодержа�
щей пищевой продукции, и (или) эти�
лового спирта, и (или) спиртосодер�
жащей непищевой продукции, рознич�
ная продажа которых ограничена или
запрещена законодательством РФ,
будут включаться в единый реестр
запрещенных сайтов на основании

Экспедиция

счастья, дальнейших успе3
хов и удачи!

А также приглашает на
службу в органы внутрен3
них дел граждан от 18 до 35
лет в подразделения пат3
рульно3постовой службы
полиции (ППСп), участко3
вых уполномоченных поли3
ции (УУП), дежурной части
(ДЧ), уголовного розыска
(ОУР), государственной ин3
спекции безопасности до3
рожного движения
(ГИБДД). Требование к об3
разованию: среднее (пол3
ное, общее), высшее юри3
дическое.

Денежное довольствие со3
трудников состоит из месяч3
ного оклада в соответствии с
замещаемой должностью и
месячного оклада в соответ3
ствии с присвоенным специ3
альным званием и составля3
ет 20000325000 рублей. Со3
трудникам устанавливаются
ежемесячная надбавка к ок3
ладу за стаж службы (выслу3
гу лет), квалификационное
звание, особые условия
службы, работу со сведения3
ми, составляющими государ3
ственную тайну, премии за
добросовестное выполнение
служебных обязанностей,
поощрительные выплаты за

особые достижения в служ3
бе, надбавка к должностно3
му окладу за выполнение за3
дач, непосредственно свя3
занных с риском для жизни
и здоровья в мирное время.

За информацией следует
обращаться в отделение по ра3
боте с личным составом
ОМВД России по Собинско3
му району: г. Собинка, ул. Са3
довая, д. 5, тел.: 2329301 (каб.
№ 20); 2326315 (каб. № 43).

Граждане Российской
Федерации, прибывшие для
временного проживания в
жилых помещениях, не яв3
ляющихся их местом житель3
ства, или изменившие место
жительства, не позднее трех
дней со дня прибытия в мес3
то пребывания или на новое
место жительства обязаны
обратиться к лицам, ответ3
ственным за прием и пере3
дачу в органы регистрацион3
ного учета документов для ре3
гистрации и снятия с регист3
рационного учета граждан
РФ. Направить заявления
можно в электронном виде
через портал государствен3
ных услуг.

Приглашаем
на службу

Группа собинских школьни�
ков под руководством опытных
туристов Копцевых Михаила и
Аллы совершили сплав на бай�
дарках по водному маршруту
Собинка�Владимир.

Маршрут был разработан
педагогами экологического от3
дела Дома детского творчества
г. Собинки как один из самых
интересных в познавательном
плане.

Нитка движения проходит
полностью по реке Клязьме,
начинается в черте г. Собинки
либо под мостом, либо в райо3
не особо охраняемой природ3
ной территории (ООПТ) регио3
нального значения «Дубовая
роща». Передвигаются группы
на байдарках «Таймень». Мар3

решения Росалкогольрегулирования.
Изменения вступили в силу с 15

июня 2018 года.

Плата за общее
имущество

В соответствии с позицией Вер�
ховного суда РФ, изложенной в оп�
ределении № 308�ЭС17�22313 от
13.06.2018,интернет�провайдер
должен платить ТСЖ за размеще�
ние оборудования на общем иму�
ществе многоквартирного дома.

Суд указал, что отдельные дого�
воры с каждым абонентом � соб�
ственником жилья не дают основа�
ний провайдеру пользоваться общим
имуществом в доме, тем более бес�
платно. Эти договоры заключены в
интересах конкретных жильцов, а
при оказании услуг компания исполь�
зует общее имущество, принадле�
жащее всем собственникам.

Новый порядок
торговли мясом

С 1 июля 2018 года вступают в
силу изменения, внесенные в Закон
Российской Федерации от 14 мая
1993 года N 4979�1 «О ветерина�
рии». Теперь оформление ветери�
нарных сопроводительных доку�
ментов на мясо, колбасу, рыбу и
некоторые другие товары произ�
водится в электронной форме с по�
мощью системы «Меркурий».

Исключением являются случаи

невозможности эксплуатации фе�
деральной государственной ин�
формационной системы в облас�
ти ветеринарии в результате
аварии, стихийного или иного бед�
ствия, отсутствия доступа к Ин�
тернету в населенном пункте и,
если в ветеринарных сопроводи�
тельных документах содержатся
сведения, составляющие государ�
ственную или служебную тайну.

Ожидаются
проверки

Приказом Министерства по де�
лам гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бедствий №245
от 07.06.2018 в связи с истечением с
1 января 2019 года срока на ограни�
чение проведения плановых прове�
рок в отношении субъектов малого
предпринимательства, установлен�
ного статьей 26.1 Федерального за�
кона от 26 декабря 2008 г. N 294�ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно�
го контроля (надзора) и муниципаль�
ного контроля» отменен Приказ МЧС
России «О запрещении проверок ма�
лого и среднего предприниматель�
ства». Теперь органы пожарного над�
зора смогут проводить выездные
проверки исполнения предписаний,
даже если они не связаны с наруше�
ниями, угрожающими жизни и здо�
ровью людей.

Раздвигаем горизонты!
шрут для проведения экологи3
ческого практикума уже не раз
был опробован – по нему был
организован областной полевой
практикум для участников дет3
ских экспедиций по обследова3
нию ООПТ Владимирской об3
ласти, в котором приняли учас3
тие обучающиеся образователь3
ных организаций г. Владимира,
г. Суздаля, пос. Садовый. Но вот
школьники Собинки по нему
еще не проходили.

Маршрут интересен наличи3
ем не только возможностей по
отработке навыков управления
плавсредством, но и возможно3
стью овладения исследователь3
скими методиками по изучению
речной, озерной, луговой, лес3
ной экосистем. Уникальным

его делает наличие 5 особо ох3
раняемых природных террито3
рий регионального значения,
работая на которых можно по3
знакомить участников с инте3
ресными природными объекта3
ми родного края. Участники
сплава смогли познакомиться в
природе и провести первичный
учет водяного ореха плавающего
– растения, занесенного в Крас3
ную книгу Владимирской обла3
сти.

Кроме того, используя обо3
рудование, приобретенное ад3
министрацией района для по3
левых исследований, провели
мониторинг состояния реки
Клязьмы по макрозообентосу.
Этой работой ребята занима3
ются в рамках проекта «Мо3
ниторинг состояния малых рек
Владимирской области», кото3
рый стал победителем конкур3

са культурно3социальных
проектов ПАО «Лукойл». Для
проведения исследований
была использована надувная
лодка, приобретенная на сред3
ства, выделенные в рамках
грантовой поддержки.

Подобные занятия неиз3

менно вызывают большой ин3
терес у детей. А в сочетании с
уникальной возможностью по3
пробовать себя в качестве ту3
риста3водника делают сплав по
реке Клязьме не только увле3
кательным, но и  полезным.

В течение всего сплава осу3

ществлялось сопровождение
группы работниками МЧС,
ГИМС и ЕДДС Собинского
района.

Маршрут закончился под
автомобильным мостом в го3
роде Владимире. Общая фото3
графия на байдарках на фоне
золотых куполов –  достойное
завершение интересного похо3
да.Несмотря на усталость, ре3
бята возвращались домой, уже
строя планы на будущие путе3
шествия по родному краю.

Дорогие наши земляки! Со3
бирайте рюкзаки и всей семь3
ей отправляйтесь открывать
для себя новые неизведанные
места или по3новому взгляни3
те на уже привычные горизон3
ты. Счастливого пути!

А. КОПЦЕВА
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Временное
проживание
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Праздник эмоций, вдохновения, идей

Уважаемый редактор!
Может, лучше # про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! – год подряд
То тарелками пугают –
Дескать, подлые летают;
То у вас собаки лают,
То руины – говорят!…

В.С. Высоцкий
«Канатчикова дача»

Редакцию одной из районных га3
зет колбасило и било мелкой дро3
жью, экран монитора светился пись3
мом потусторонних сил,  пришед3
шим на электронную почту о кра3
мольном сговоре администрации
муниципалитета и бизнесмена,
втайне пытающихся нарушить эко3
логическое благополучие горожан.

Вся редакция собралась у экра3
на монитора, возмущение нако3
пилось до критической массы и

Минувшие выходные в Собин�
ке были по�настоящему громки�
ми и яркими: в городе прошел
День молодежи.

Свой праздник молодежь от3
мечает уже в третий раз, да еще
как отмечает – с особым раз3
махом. 24 июня город не спал!
Уже с утра, придя на стадион,
где проходило первенство по
футболу, или на городскую
площадь, можно было почув3
ствовать атмосферу праздника,

а все самое интересное нача3
лось ближе к вечеру.

Открыл программу «Фестиваль
красок»: ребята в прямом смысле
окрашивали себя, своих друзей,
родителей, бабушек и дедушек во
все цвета радуги. А взрослые, кста3
ти, в стороне не стояли, а с боль3
шим азартом веселились и рас3
крашивали друг друга.

Ровно в восемнадцать часов
от Дома творчества стартовала
колонна байкеров и любителей
мотоспорта. В это же время на
площади началась концертная
программа «Вот мы какие!», в
которой приняли участие мо3
лодежные коллективы, солис3

Вот мы какие!

рвануло….
Караул …! Сколько можно тер3

петь, с конца 603х годов прошлого
века терпим и «гниющие бумаж3
ные стаканчики, и пластиковые
бутылки, блестящие обертки», и
отходы лихих 903х годов все того
же прошлого века, которые «го3
рели к тому же, не трамбовались
и не пересыпались грунтом», да
«раньше с экологией сильно не
заморачивались», но в 2010 году
порядок на свалке навели, потом
ее и вовсе закрыли, а сегодня вон
оно что… сговор…Сговор!!!

Эх,  была же жизнь  и «вдруг –
Бермуды! Вот те раз! Нельзя же
так!»…

Во избежание более драматичес3
ких последствий компьютер был
отключен, жизнь редакции поти3
хоньку стала входить в обычное
русло, но запах случившегося тай3

ного сговора еще продолжал витать
в ее стенах и, как 180 лет тому на3
зад, бывшему городничему прокля3
тое инкогнито покою не давало…

Главред газеты, глядя в окно на
садящееся в мусорные баки сол3
нце, вспоминал свое бывшее гра3
доначальство, где он в смятении
чувств от поступившего предло3
жения королей мусоровывозящей
империи и возможных финансо3
вых перспектив (ну конечно для
города) в том теперь уже далеком
2007 году подписывал постанов3
ление о предоставлении под город3
скую свалку земельного участка.

Ах, какие были времена, под3
слеповатое око государево не ви3
дело в том нарушений закона, как
впрочем и того, как из муници3
пальных недр без арендных отно3
шений желтой рекой струился реч3
ной песок в чьи3то, теперь разве

вспомнишь чьи, карманы….  стро3
илась собинская «Рублевка»…, ах,
какие были времена!

В реальную действительность
главреда привел взгляд, брошен3
ный им на портрет Великого, а
затем на менее великого, но вы3
сокого, и захотелось героическо3
го поступка 3 вытащить на свет
белый «приоткрытый ящик Пан3
доры», чтоб завоняло и до позывов
тошноты довело дремлющее обще3
ство, это должно понравиться вы3
сокому в смысле роста начальству.

…Сладко3хмельной вкус «судь3
боносности» начинания и началь3
ственной благосклонности вдохнов3
лял, эйфория растворила реаль3
ность, и рука главреда сама в ка3
ком3то выше творческого угаре пи3
сала, писала…, творила вне време3
ни и пространства, выдавая желае3
мые плоды чуткой к начальствен3
ной мысли душе за действительное.
И уже совсем было не важно, что
высокий начальник никаким боком
не причастен к закрытию свалки
(свалка закрыта по иску природо3
охранного прокурора потому, что
изначально не могла быть располо3
жена на землях поселения (города)
и это не прецедентное решение),

Былое и думы,
или Как «бермутят воду во пруду»

(Панорама отечественной жизни не по А.И. Герцену)

Письмо в редакцию
что все документы из пресловутого
«Ящика Пандоры» в соответствии
с действующим законодательством
находились в публичном доступе,
по ним проводились публичные
слушания и годичный срок их под3
готовки никак не согласуется с об3
щепринятым понятием скоропали3
тельности…. и вообще, историчес3
кая правда здесь ни при чем, это
всего лишь порыв души, не судите
строго творческую личность.

…Тишину наступившего летне3
го вечера нарушали лишь стрекот3
ня цикад да далекий голос кукуш3
ки, отсчитывающей кому3то дол3
гие лета, открытое в комнате окно
наполняло дом прохладой и запа3
хами громоздящегося черной сте3
ной за домом соснового леса. Глав3
ред дремал, сидя в кресле, и сквозь
пелену полусна занозой не давал
богу Морфею вступить в свои вла3
дения вопрос, как жить дальше?
Умучают ироды, лишат чистого
воздуха бывших слуг народа в жи3
вописном месте. Но совсем уже
сдавшееся Морфею сознание тихо
вторило, ведь жили рядом с дей3
ствующей свалкой и жили непло3
хо…. да, были времена.

     А. Денисов

ты, выпускни3
ки школы № 4,
военно3пат3
риотический
клуб «Кодекс
чести». Вся
п р о г р а м м а
была посвяще3
на исключи3
тельно моло3
дежи и, конеч3
но, главному
событию, ко3
торое сейчас
проходит в на3

шей стране – Чемпионату мира
по футболу. Праздник был по3
хож на фестиваль болельщиков!
Глава города Елена Геннадьев3
на Карпова и председатель Со3
вета депутатов Надежда Анато3
льевна Ермолаева поздравили
молодежь с их праздником, вы3
разили слова благодарности за

неравнодушие к жизни города,
помощь в благоустройстве Со3
бинки. Но и молодежь не оста3
лась в стороне. Представители
различных студий, объедине3
ний, секций, профессий под3
нялись на сцену, чтобы сказать
спасибо за труд, заботу о моло3
дом поколении Елене Генна3
дьевне и Надежде Анатольевне.

Официальную часть праздни3
ка продолжила церемония вруче3
ния паспортов собинцам, кото3
рым исполнилось совсем недав3
но четырнадцать лет, и они те3
перь не являются подростками,
они теперь пополнили ряды мо3
лодежи.

К о н 3
ц е р т н у ю
програм3
му сме3
нила дис3
к о т е к а
под от3
к р ы т ы м
н е б о м ,
к о т о р у ю
п р о в е л
д и 3 д ж е й
Н и к и т а
Потапов, на днях вернув3
шийся из рядов Вооружен3
ных сил. Танцевали все!
Танцевали везде!

Стало доброй традицией за3
вершать праздник запуском све3
тящихся шаров, но в этом году мы
не просто запустили их: на сцену
поднялся молодой человек, ко3
торый признался в своих чувствах
любимой жене. У молодой се3
мейной пары скоро случится са3
мое желанное событие – рожде3
ние первенца и им важно было
знать кто это будет: мальчик или
девочка. Молодожены открыли
короб, и оттуда вылетели розо3
вые шары, а это значит, что будет
девочка! В тот момент показа3
лось, что площадь взорвалась от
аплодисментов и поздравлений.
А поддержала счастливую пару
собинская молодежь, запустив в
небо более ста светящихся шаров.
Затем вся площадь скандирова3
ла «Россия! Россия! Россия!» Так
собинцы поддерживали нашу

Сборную и желали только побе3
ды в мундиале.

Помимо того, что происхо3
дило на сцене, было много ин3
тересных площадок на террито3
рии самой площади: различ3
ные фотозоны, посвященные
ФИФА32018, персональная фо3
товыставка Полины Матвеевой,
площадка военно–патриоти3
ческого клуба «Кодекс чести»,
выставка работ «Эксперименты
с бисером» воспитанниц Дома
детского творчества Жанны3
Шушкиной и Анны Ганцевой.
Работала и площадка Молодеж3
ного совета при департаменте
культуры администрации Вла3
димирской области, на кото3
рой проходила акция «Добрая
книга от доброго сердца». Все
собранные книги в ближайшее
время пополнят хранилище
библиотеки села Кишлеево.

Праздник закончился! И это
был настоящий взрыв эмоций,
вдохновения, идей!

Искренние слова благодарнос3
ти хотелось бы выразить адми3
нистрации нашего города в лице
главы Елены Геннадьевны Кар3
повой, коллективу Дома культу3
ры в лице директора Юрия Вик3
торовича Королькова, клубу бай3
керов города Собинки, любите3

лям мотоспорта, всем творчес3
ким коллективам и солистам, во3
енно3патриотическому клубу
«Кодекс чести» (руководитель
Андрей Анатольевич Плетнев),
выпускникам школы № 4 (класс3
ный руководитель Наталья Вла3
димировна Трифонова), управле3
нию культуры, физической куль3
туры и спорта, туризма и моло3
дежной политики администра3
ции Собинского района в лице
директора Анны Евгеньевны Фе3
дотовой и лично молодежному
оргкомитету: Ксении Макшан3
цевой, Данилу Малышкову, Мат3
вею Усанову, Анастасии Мяко3
тиной, Анастасии Шахаевой,
Виктории Дубровкиной, Ники3
те Потапову! И, конечно, боль3
шое спасибо всем, кто поддержал
наши безумные идеи и был с нами
в этот праздник на стадионе и на
площади! В следующем году бу3
дет еще ярче и интереснее!

И. МОХОВА
Фото В. Гребнева

Администрация г. Собинки вы�
ражает благодарность коллекти�
ву городского Дома культуры,
лично Дмитрию Родину за под�
готовку и проведение прекрасно�
го праздника. Желаем дальней�
ших творческих успехов!
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О крае родном

Наша безопасность
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В один из июньских дней
мне и моим ученикам удалось
поучаствовать в экскурсии
«Собинка�Арбузово�Коло�
кольница�Кадыево», посвя�
щенной художникам Собинс�
кой земли. Встреча с именем
Дмитрия Ивановича Горбуно�
ва стала памятной. О нем с
любовью и заботой рассказа�
ли его ученики, дочь, одно�
сельчане. Сколько добрых дел
и сколько последователей!

То, что сделано душой…
кое руководство в необходи3
мости создания студии для
детей и взрослых…Честь ему
и хвала!». Продолжила воспо3
минания Любовь Борисовна
Меньшикова (педагог худо3
жественной школы с 343лет3
ним стажем): «Впервые услы3
шала о студии в 10 лет от ро3
дителей и захотела научиться
рисовать. Первые уроки
изобразительного творчества
я получила именно от Дмит3

кусстве. Помню посещение
Третьяковской галереи. Мой
папа сам провел экскурсию
для своих учеников, да так
искусно, что даже соседние
экскурсионные группы при3
соединились к нам, так как
папа говорил очень грамотно
и интересно. Вспоминаю, что
была свидетелем тайных ре3
ставрационных работ отца и
его учеников в Свято3Троиц3
ком храме села Арбузово. Ка3

Родился будущий худож3
ник в деревне Колокольни3
ца 5 мая 1913 года в много3
детной семье. По воспоми3
наниям односельчан, «Дмит3
рий Иванович родился шес3
тым ребенком в семье, был
участником Великой Отече3
ственной войны, в составе
второго Белорусского фрон3
та дошел до Берлина… Он
знает цену войне!». В дерев3
не есть монумент «Подвиг
ваш бессмертен», на нем
выгравированы имена всех
героев3участников тех нелег3
ких военных лет. Есть на нем
имя и Дмитрия Ивановича и
его пятерых братьев.

В послевоенное время стра3
на вставала из разрухи, а
Дмитрий Иванович ценой не3
имоверных усилий смог от3
крыть студию изобразитель3
ного искусства в клубе фаб3
рики «Комавангард». Из вос3
поминаний Сергея Журавле3
ва, ученика Горбунова: «Это
был человек невероятного
обаяния и интеллекта, он раз3
вернул кипучую деятельность
и ухитрился убедить городс3

рия Ивановича. Поразило то,
что за мольбертом рядом мог
оказаться не только ребенок,
но и умудренный жизненным
опытом рабочий. Всем хвата3
ло места!» Валентин Алексан3
дрович Рябченко, еще один
ученик Горбунова, отметил,
что и внестудийная жизнь
была очень насыщенной: по3
ездки в Русский музей, Тре3
тьяковскую галерею, походы
по родным местам…Как
можно стать настоящим ху3
дожником, если не встретить3
ся с творчеством великих ма3
стеров кисти или не погру3
зиться в мир родной природы!
А в пионерском лагере сту3
дийцы были отдельным отря3
дом. И гордились этим».

Дочь художника, Ирина
Дмитриевна, со слезами на
глазах рассказывала о своем
отце: «Отец был добрым и
светлым человеком. Он всю
жизнь посвятил своим учени3
кам, которые часто бывали у
нас дома, в любой мороз хо3
дили на этюды, а потом, за3
мерзшие, возвращались и
продолжали беседовать об ис3

кой это титанический труд!».
Настоятель храма отец

Владимир отметил, что «дея3
тельность Дмитрия Иванови3
ча была сопряжена с подвиж3
нической жизнью», его мож3
но назвать «подвижником
духа», поэтому могила ху3
дожника расположена на по3
госте храма, около придела
Святого великомученика
Дмитрия Солунского.

После себя Дмитрий Ива3
нович оставил много учени3
ков. Одни стали знамениты3
ми художниками. Например,
братья Телегины, Владимир
и Евгений – Заслуженные
художники России. Другие
продолжили путь воспита3
тельной деятельности, став
педагогами3наставниками
(Е.Б. Рябинин, Л. Б. Мень3
шикова, В.А.Рябченко), тре3
тьи сохранили память о сво3
ем учителе и продолжают о
нем рассказывать собинцам.

«Ведь то, что сделано
душой...//Храниться будет
в душах вечно...»

Г. МЕТЛИНА

К сведению

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 12 по Владимирской
области предлагает собственни�
кам земельных участков,
объектов имущества и  транс�
портных средств, имеющим
право на налоговые льготы,
представить в налоговый орган
соответствующее заявление о
предоставлении налоговой
льготы и подтверждающие до�
кументы.

Обращаем внимание, что Фе3
деральным законом от
28.12.2017г. № 4363ФЗ «О вне3

Налоговая льгота
сении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдель3
ные законодательные акты Рос3
сийской Федерации», начиная с
2017 года вводится налоговый
вычет, уменьшающий земель3
ный налог на величину кадаст3
ровой стоимости 600 кв. м пло3
щади земельного участка. Вычет
применяется для категорий лиц,
указанных в п. 5 ст. 391 Налого3
вого кодекса Российской Феде3
рации (Герои Советского Союза,
Российской Федерации, инвали3

ды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых
действий и т.д.), а также для всех
пенсионеров.

Режим работы налоговых
органов:

Понедельник, среда 3 с 83
30 до 17330.

Вторник, четверг 3 с 8330 до
19.30.

Пятница 3 с 8330 до 16315.
Вторая и четвертая суббота

месяца 3 с 10300 до 15300.
Контактная информация:

отдел камеральных проверок
№ 3, (4922) 44337330, 363693
41 или 2317340 3 финансовый
отдел администрации города
Собинки.

Наша безопасность

Солнце, воздух и вода…

бен унести их далеко от бере3
га.

3 Нельзя купаться в штор3
мовую погоду или в местах
сильного прибоя.

3 Если вы оказались в воде
с сильным течением, не пы3
тайтесь плыть навстречу те3
чению, справиться с ним сил
не хватит; в этом случае нуж3
но плыть по течению, но так,
чтобы постепенно прибли3
жаться к берегу.

3 Если попали в водоворот,
не пугайтесь, наберите по3
больше воздуха, нырните и
постарайтесь резко свернуть
в сторону от него.

3 Никогда не следует тол3

Солнце, воздух и вода при
правильном их использовании
являются источником закалки
и укрепления здоровья челове�
ка. Однако нарушения правил
поведения при нахождении у
водоемов влекут за собой тя�
желейшие последствия вплоть
до утопления. Вот почему каж�
дый человек должен своевре�
менно научиться плавать, по�
стоянно соблюдать меры безо�
пасности на воде и уметь ока�
зывать помощь пострадавшим.
Особенно опасно нахождение
у воды детей без присмотра
взрослых. Ребенок может про�
сто споткнуться и упасть лицом
в воду даже на мелком месте.

тогда ноги сразу всплывут. Тело
примет горизонтальное поло3
жение. Можно отдыхать на
спине, выполняя медленные и
плавные движения ногами и
руками под водой, затрачивая
при этом минимальные усилия.

3 Купаться можно не раньше,
чем через 1,532 часа после еды.

3 Не рекомендуется зани3
маться плаванием в открытых
водоемах, при температуре
воды ниже +15 °С, так как воз3
можна внезапная потеря со3
знания и смерть от холодово3
го шока. Развитию шока не3
редко способствует перегрева3
ние организма перед плавани3
ем и неожиданно быстрое по3

Правила
безопасности

на воде

Вызов спасателей с операто3
ров сотовой связи – 112.

Постановлением администра3
ции муниципального образова3
ния город Собинка от 17.05.2018
г. № 364 «О запрете купания в
несанкционированных и необо3
рудованных местах на водных
объектах на территории муни3
ципального образования город
Собинка в 2018 году» запреще3
но   купание в несанкциониро3
ванных и необорудованных ме3
стах на всей территории муни3
ципального образования город
Собинка.

1 июня во Владимирской об3
ласти официально открылся ку3
пальный сезон. Для безопасно3
го отдыха граждан в летний пе3
риод в Собинском районе будет
работать 5 пляжей:

3 Копнинское с/п 3 водоем
д. Митрофаниха

3 Куриловское с/п 3ГТС д.
Теплиново

3 п. Ставрово 3 ул. Жуковс3
кого, старица на р. Колокша

3 Толпуховское с/п 3 ГТС д.
Сулуково, р. Колокша

3 Воршинское с/п 3 с. Вор3
ша, р. Ворша, традиционное
место «Лопата».

Чтобы избежать беды, детям
и взрослым необходимо строго
соблюдать ряд простых правил
поведения на воде. Большин3
ство людей тонут не из3за того,
что плохо плавают, а потому,
что, заплыв далеко или испугав3
шись, поддаются панике и не
надеются на себя.

Полезно овладеть техникой
отдыха для того, чтобы, начав
из3за чего3нибудь нервничать
во время плавания, вы смогли
просто расслабиться и отдох3
нуть. А потом, придя в себя,
доплыть до берега.

При отсутствии волн лучше
всего отдыхать в положении на
спине. Чтобы обеспечить гори3
зонтальное положение тела,
надо вытянуть прямые рас3
слабленные руки за головой,
ноги развести в стороны и слег3
ка согнуть. Если этого недоста3
точно и ноги начинают опус3
каться вниз, то необходимо
слегка согнуть руки в лучеза3
пястных суставах и приподнять
кисти над поверхностью воды,

гружение в холодную воду.
3 Нельзя нырять в незна3

комых местах 3 на дне могут
оказаться притопленные брев3
на, камни, коряги.

3 Не прыгать в воду с лодок,
катеров, причалов и других со3
оружений, не приспособлен3
ных для этих целей.

3 Желательно для купания
выбирать специально отведен3
ные для этого места.

3 Не заплывать далеко от
берега, за буйки, обозначающие
границы безопасной зоны.

3 Не подплывать близко к
судам (моторным, парусным),
лодкам, баржам. При их при3
ближении уровень воды в во3
доеме значительно повышает3
ся, а при прохождении 3 резко
падает и смывает все, что на3
ходится на берегу. Имели мес3
то случаи, когда под дно теп3
лохода или баржи затягивало
рядом плавающих людей.

3 Не следует купаться в за3
болоченных местах и там, где
есть водоросли или тина.

Если обстоятельства сложи3
лись так, что вы попали в за3
росли водорослей, сохраняй3
те присутствие духа. С водо3
рослями можно легко спра3
виться, только необходимо не
поддаваться мысли, что расте3
ния могут вас утопить. Плыть
в зарослях водорослей прихо3
дится с частыми остановками,
так как необходимо освобож3
даться от стеблей растений.
Гребки руками выполняются
у самой поверхности воды.

3 Нельзя входить в воду пос3
ле перегревания на солнце или
сильного охлаждения тела до
образования «гусиной кожи».

3 Нельзя быстро погружать3
ся и прыгать в воду после при3
нятия солнечных ванн, бега,
игр без постепенной адапта3
ции к холодной воде.

3 Категорически запрещает3
ся входить в воду и купаться в
нетрезвом состоянии.

3 Ни в коем случае не пла3
вать на надувных матрацах, ав3
томобильных камерах, надув3
ных игрушках – подручное
средство может оказаться не3
исправным, порваться, человек
внезапно окажется в воде, а это
очень опасно даже для умею3
щих хорошо плавать. Кроме
того, даже слабый ветер спосо3

кать кого3либо в воду, в осо3
бенности неожиданно, так как
эта шалость может вызвать у
людей, очень чувствительных
к холодной воде, шок со смер3
тельным исходом.

3 Нельзя шалить в воде, оку3
нать друзей с головой и ста3
вить им подножки. Если вы
подплывете к приятелю под
водой и резко дернете его за
ноги, а он в этот момент как
раз сделает вдох 3 приятель
упадет в воду и захлебнется.

3 Нельзя подавать крики
ложной тревоги.

3 Нельзя купаться, если у вас
повышенная или пониженная
температура. Последствия мо3
гут быть непредсказуемыми.
Находиться в воде в таком со3
стоянии очень опасно.

3 Если у вас свело судорогой
мышцы, ложитесь на спину и
плывите к берегу, постарайтесь
при этом растереть сведенные
мышцы, но лучше всего –
иметь при себе «английскую»
булавку. Даже один ее укол
бывает спасает жизнь.

Устали плавать 3 отдохни3
те, не старайтесь установить
рекорд по плаванию. От пере3
напряжения могут начаться
судороги. Мышечная судоро3
га 3 у пловца сводит ногу. Так
бывает не только в холодной
воде. Если такое случилось,
погрузитесь на секунду в воду
с головой и, распрямив сведен3
ную судорогой ногу, с силой
потяните за большой палец
ступню на себя. Как правило,
судорога отступает.

3 Не купайтесь в каналах,
обложенных бетонными пли3
тами или камнями, т.к. со вре3
менем они обрастают мхом,
становятся скользкими. Из
такого канала выбраться труд3
но. Даже тренированный пло3
вец, купаясь в канале, подвер3
гает свою жизнь опасности.

3 Соблюдайте чистоту мест
отдыха у воды, не засоряйте
водоемы, не оставляйте мусор
на берегу и в раздевалках.

Граждане! Будьте бдительны!
Жизнь и здоровье Вас и Вашей
семьи зависят только от Вас!

Отдел ГОЧС
администрации г. Собинки


