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Пусть не чувствует

сердце усталости!
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Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов.

Наши интервью
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С 90�летием
Калинина Юрия Ивановича

Кирову Марию Ивановну
Финогенову Валентину

Константиновну
Фокину Анну Михайловну

Чернову Антонину Владимировну

С 85�летием!
Амосову Юлию Васильевну

Громова Владимира Ивановича
Кудина Николая Ивановича

Соболева Валентина Сергеевича
Чугунову Пелагею Григорьевну

Шурыгину Нину Васильевну

С 80�летием!
Антонова Юрия Андреевича

Бесстрашнову Антонину Павловну
Ворошилову Аллу Ильиничну

Глотову Юлию Егоровну
Дмитриенко Григория Дмитриевича

Карпову Маргариту Ивановну
Маркова Эммира Николаевича

Образцова Евгения Анатольевича
Ручнову Марию Владимировну

Староверова Василия Петровича

Юбилей � это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей � это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой —
Никогда не старейте душой!

Поздравляем с 60�летием супружеской
жизни семейную пару

 Самсоновых Владимира Ильича
и Людмилу Евгеньевну!

Поздравляем с 50�летием супружеской
жизни семейную пару

 Ионовых Валерия Владимировича
и Лидию Ивановну!

Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.

Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

Счастливые юбиляры

Уважаемые читатели, наш
сегодняшний выпуск мы от%
крываем интервью с главой
города Собинки Е.Г. Карпо%
вой. Мы попросили ее подве%
сти наиболее важные итоги
2018 г. и поделиться планами
на текущий год.

� Елена Геннадьевна, про�
шедший год был традицион�
но нелегким. И хотя некото�
рые моменты в работе от�
лажены и происходят для
окружающих незаметно и
как бы само собой, но прихо�
дится приложить немало
усилий, чтобы решить их
оперативно и качественно.
Где возникали сложности?

1 Да, действительно, год
был сложным. Мы стара1
лись не оставлять без вни1
мания  ни одну возникаю1
щую проблему. Исходя из
наших финансовых воз1
можностей. К сожале1
нию, по программе пе1
реселения из аварийно1
го жилого фонда в 2018
г. нам выделили сред1
ства только на приобре1
тение 16 квартир. Для
того объема аварийного
жилья, которое у нас в
городе, это «капля в
море». А люди идут,
спрашивают, когда их
будут переселять.

Очень много вопросов
возникало по реализа1
ции программы «Фор1
мирование комфортной
городской среды», в ко1
торой мы только с про1
шлого года начали  уча1
ствовать, и подчас их
приходилось решать прак1
тически «с колес».

Серьезная проблема, ко1
торую пришлось решать под
самый занавес года – чрез1
вычайная ситуация в связи
с обрушением перекрытия
в доме № 9 по Рабочему про1
спекту, когда в экстренном
порядке пришлось пересе1
лять 16 семей в помещения
временного проживания.
Пройти все это было очень
тяжело: люди потеряли
кров, сложившийся жиз1
ненный ритм. Вопрос вре1
менно решили, но пробле1
ма в целом осталась нере1
шенной.

� Какими событиями пора�
довал 2018 год?

1 Несмотря на все трудно1
сти,  мы успешно заверши1
ли 11й этап программы по
комфортной городской сре1
де: благоустроили с участи1
ем жителей 3 дворовые тер1
ритории, сделали красивый
сквер по ул. Димитрова (ра1
боты здесь будут еще про1
должены). 42 семьи отпраз1

С С С С С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМГЛАВОЙ О ГЛАВНОМГЛАВОЙ О ГЛАВНОМГЛАВОЙ О ГЛАВНОМГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ
дновали новоселье. Отре1
монтировали мост, делаем
дороги. Никогда в частном
секторе дороги не ремонти1
ровались, а в прошлом году
капитально отремонтирова1
ли  дороги на 31х улицах ча1
стного сектора и в этом году
продолжим.

Мы купили 3 единицы
техники для нашего муни1
ципального предприятия
«Благоустройство».

Многие жители города
отмечают, что мусора стало
меньше, а цветов больше.

Радуют наши спортсме1
ны, танцоры, художники,
вокалисты, которые прино1
сят славу городу не только
на городском, но и на обла1
стном, всероссийском и
международном уровнях.

Радует  молодежь, наши

выделяется 14 миллионов
рублей, но обязательное ус1
ловие 1 наше 251процентное
софинансирование, а это
почти 3,5 миллиона рублей
1 их надо найти в нашем де1
фицитном бюджете.

Затратным  20191й будет
в связи с тем, что этот год
для нас юбилейный, нам 80
лет, и хочется сделать ка1
кую1то особинку для города
и для жителей, чтобы люди
это почувствовали и горди1
лись своим родным городом.

Конечно, трудно, но хо1
чется сказать, что ежегодно
для реализации всех про1
грамм и для выполнения на1
ших городских полномо1
чий, видя наши финансо1
вые возможности, админи1
страция области оказывает
нам финансовую помощь.

проблему еще 181ти семей.
Хотелось бы сделать боль1

ше, но не всегда есть воз1
можность. К великому со1
жалению, у нас нет волшеб1
ной палочки. Хорошо, что
люди в большинстве своем
это понимают.

� Елена Геннадьевна, Вы
часто встречаетесь с насе�
лением на различных мероп�
риятиях, проводите приемы
граждан. Что волнует со�
бинцев?

1 Жителей города волнует
все и это очень приятно, что
судьба своей малой родины
им небезразлична. Наиболее
часто они обращаются по воп1
росу переселения. На втором
месте – дороги, и теперь по
этому вопросу все больше
приходят жители частного
сектора. Возникают вопросы
и по работе учреждений куль1
туры, спорта, наших городс1
ких предприятий жилищно1
коммунального хозяйства.

Хочу сказать, что я при1
нимаю не только в прием1

ные дни. Жители зна1
ют, что если они при1
дут в любой другой
день, то я обязательно
их выслушаю.

Люди приходят, что1
бы поделиться своими
жизненными ситуа1
циями, и даже за со1
ветом, а иной раз про1
сто поговорить – уз1
нать, что у нас будет,
высказать свои мыс1
ли и предложения.

� Зачастую население
ругает власть. Как Вы
относитесь к критике?

1 Мое мнение: если
власть не ругают, зна1
чит она не работает. Я
отношусь к этому по1
ложительно, без ка1

ких1либо эмоций. Люди
вправе выражать свое мне1
ние. Но при этом я придер1
живаюсь правила: мнение
выслушаем, но принимать
решение надо коллегиаль1
но и в том направлении, как
будет удобно большинству.
Всем сделать хорошо, к со1
жалению, невозможно.
Нужна конструктивная
критика.

� Ваши пожелания собин�
цам.

1 Прежде всего, здоровья.
Развития, благополучия,
больше позитива. Любите и
берегите свой город, актив1
но участвуйте в его жизни,
ведь все, что делается, 1 для
вас, ваших детей, внуков.
Удачи всем!

� Спасибо, Елена Геннадь�
евна, за интервью. И Вам мы
желаем успехов на этом не�
легком и таком ответствен�
ном поприще.

Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ.
На снимке: открытие

 нового дома.

волонтеры, которые прини1
мают активное участие в
городских делах, различ1
ных акциях.

Мы успешно завершили
финансовый 2018 год без
долгов, закрыли все про1
граммы и, как бы с чистого
листа, но с определенной
базой, начали новый год.

� Важной составляющей
успешной работы админист�
рации является рациональное
использование финансовых
средств. Что представляет
собой бюджет на 2019 год?

1 Доходная часть бюдже1
та не изменилась, а расхо1
ды с каждым годом увели1
чиваются. За каждой про1
граммой стоит финансиро1
вание. Мы не можем отка1
заться от участия в какой1
либо из них – все они жиз1
ненно важны, от них зави1
сит функционирование и
развитие города, безопас1
ность людей.

В этом году мы включе1
ны в национальный проект
по безопасности дорог. Нам

В этом году продолжится
реализация программы по
переселению граждан из ава1
рийного жилья с участием
федерального, областного и
местного бюджетов. Опреде1
лены аварийные жилые по1
мещения. Процесс будет
идти поэтапно: все прекрас1
но понимают, что за 1 год всех
500 человек переселить не1
возможно. Создана рабочая
группа из представителей го1
родской администрации, де1
путатского корпуса,то есть
все вопросы очередности,
предоставления жилья будут
решаться коллегиально.

В связи с произошедшей
чрезвычайной ситуацией
нам выделено дополнитель1
но 58 миллионов рублей
именно на переселение лю1
дей из домов 9 и 13 по Рабо1
чему проспекту. На сегод1
няшний день ведется под1
готовительная работа.

И 31я программа  – «Со1
циальное жилье». В этом
году в рамках ее мы плани1
руем решить жилищную
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Пусть память говорит Прокуратура информирует

Все чаще мы слышим еще одну па%
мятную дату – 15 февраля. День па%
мяти, скорби и счастья одновременно
% День воина%интернационалиста.
Вспоминаем события Афганистана,

Дата скорби и болиДата скорби и болиДата скорби и болиДата скорби и болиДата скорби и боли
Чечни и других военных конфликтов,
в которых принимали участие солда%
ты СССР и современной России.

Тридцать лет прошло с того мо1
мента, как территорию Афганис1

тана покинули советские солдаты,
сражавшиеся за мир, за спокой1
ствие, за детей, за честь и правду.

Памятной дате был посвящен ве1
чер1встреча в Доме культуры, на ко1
тором присутствовали сами афган1
цы, учащиеся школ, гости.

Со словами благодарности к уча1
стникам афганских событий, по1

желаниями мирного
неба к собравшимся об1
ратилась глава города
Елена Геннадьевна Кар1
пова.

Афганцам были вруче1
ны памятные медали и
подарки.

Вечер сопровождался
выступлениями Ирины
Табанюк, Игоря Хребто1
ва и участников военно1
патриотического клуба
«Воин».

Соб. инф.

Федеральным законом от
06.02.2019 г. № 8%ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной
службе» определено, что отсутствие
у граждан регистрации по месту жи%
тельства и месту пребывания не ос%
вобождает их от обязанности состо%
ять на воинском учете и не может
служить основанием для отказа в
постановке их на воинский учет.

Воинский учет граждан, не име1
ющих регистрации по месту жи1
тельства и месту пребывания, а
также граждан, прибывших на
место пребывания на срок более
трех месяцев и не имеющих реги1

Изменились правила воинского
учета для иногородних граждан

страции по месту пребывания,
осуществляется военными комис1
сариатами по месту, указываемо1
му гражданами в заявлении в ка1
честве места их пребывания (уче1
бы), по форме и в порядке, кото1
рые устанавливаются Положени1
ем о воинском учете.

Таким образом, иногородние
граждане, в том числе студенты,
обучающиеся в городах не по ме1
сту постоянной регистрации, обя1
заны становиться на воинский
учет в военкоматах по месту их
фактического проживания.

Федеральный закон вступил в
силу с 17.02.2019 г.

Достойные люди

«Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…»
При первой встрече с ним сразу

становится понятным, что этот че%
ловек незаурядный, с твердым ха%
рактером, светлым умом, деятель%
ный, любознательный. Его эруди%
ция в разных областях – от поэзии
до философии, от экономики до все%
мирной истории поражает всех.

А еще он удивляет своих друзей
писательскими способностями.

19 февраля свой 901летний юби1
лей отметил Почетный гражданин
Собинского района, бывший пред1
седатель райисполкома Александр
Антонович Чернявский (на снимке).

Административные органы: про1
куратура, суд, милиция обслужива1
ли и город, и район. Горисполком и
райисполком стали двумя равно1
правными властными структурами.

Надстройкой в районе стали
народный контроль, редакция га1
зеты и радиовещания.

Было понятно, что организаци1
онно районная структура была вы1
строена сумбурно и разобщенно.

Первым секретарем горкома
партии был избран Воронцов Федор
Леонидович, председателем райис1
полкома – Лучков Борис Петрович.
В городском исполкоме председа1
телем остался Смурыгин Николай
Васильевич. Начальником произ1
водственного управления сельско1
го хозяйства назначен я, Чернявс1
кий Александр Антонович.

Знакомство с жителями Собин1
ки началось буквально с первых
дней моей работы. В марте 1965 года
ко мне на прием пришла делегация
ткачих и прядильщиц фабрики «Ко1
мавангард». Одна активистка проф1
кома встала и говорит: «Мы узна1
ли, что вы теперь самый главный
начальник, который может выде1
лить участок под коллективное са1
доводство рабочим фабрики». И
положила заявление мне на стол.

Я выслушал просьбу и пообещал
им решить вопрос к весеннему
сезону садоводческих работ. Труд1
но передать, какие у них были ра1
достные лица.

Так появился первый коллектив1
ный сад на площади 6 гектаров за
железнодорожным полотном в Ла1
кинске с последующим расширени1
ем его еще на 4 гектара. Позднее для
собинцев были выделены еще 3 уча1
стка: около Крутояка, за деревней

Демидово и вдоль дороги на Выш1
маново. Таким образом, желание со1
бинцев заниматься садоводством
полностью было удовлетворено.

В сентябре 1975 года на сессии
районного Совета я был избран
председателем райисполкома.

Если сельскохозяйственное про1
изводство набирало устойчивые
темпы, то социальная сфера пре1
бывала в тридцатых довоенных вре1
менах. Да и сам райисполком квар1
тировался в здании горисполкома.

На очередной сессии районно1
го Совета был утвержден план ме1
роприятий «О социальном переус1
тройстве сел и деревень района»,
и началась активная работа по их
исполнению.

В Собинке по статусу находи1
лась районная больница. Главным
врачом был Трубицын Михаил Фе%
дорович. Он как врач, хирург был
очень уважаемым человеком сре1
ди собинцев и лакинцев. А вот
Ставровская больница так и про1
должала обслуживать сельское на1
селение. Эту ситуацию я обсудил с
Михаилом Федоровичем, пореко1
мендовав взять это направление
медицинского обслуживания одно1
му из его замов. Им стала Чудако1
ва Неля Ильинична. А я занялся
строительством ФАПов.

Другим влиятельным и уважае1
мым человеком в Собинке был
директор горторга Белов Констан%
тин Иванович. Он обратился ко мне
с просьбой увеличить поставку в
Собинку яиц и мяса птицы с пти1
цефабрики. Договорились – вся
сверхплановая продукция пошла
в Собинку.

В свою очередь, на мою просьбу
Константин Иванович согласился

обеспечивать продовольствием от1
даленные деревни Березниковско1
го и Вышмановского сельских Со1
ветов, за что я ему всегда выражал
благодарность и признательность.

Особыми деловыми качествами
обладал ныне Почетный гражда1
нин г. Собинки Веселов Владимир
Александрович, который был на1
чальником СМУ «Собинкстрой».
Он обустроил Собинку барачную
и дал возможность людям жить в
современных многоэтажных до1
мах со всеми удобствами.

С Владимиром Александрови1
чем я вступил в деловой контакт
сразу как вступил в должность
председателя райисполкома.
Меня не покидала мысль о строи1
тельстве здания райисполкома.
Проблема осуществить это жела1
ние упиралась в правительствен1
ное постановление о запрете стро1
ительства административных зда1
ний. Выход был один, чтобы не
противоречить постановлению –
делать капитальный ремонт го1
рисполкома с его расширением.
Иду к председателю горисполко1
ма Ковалеву Леониду Ивановичу
и убеждаю его дать согласие. При1
глашаем Владимира Александро1
вича и договариваемся с ним о
включении этого проекта в его
план строительства. По проекту
новое здание соединялось со ста1
рым туннелем, но я убедил не де1
лать его, провести перепланиров1
ку внутри здания и сделать пара1
дное крыльцо. Кстати, чугунные
плиты на ступени крыльца отли1
вались в литейном цехе фабрики
«Комавангард». В этом вопросе
мне помог директор фабрики Ки1
селев Игорь Анатольевич. Я его
ценил за отзывчивость, порядоч1
ность, умение держать слово.

Так, вопреки запретам, рядом с
горисполкомом выросло новое четы1
рехэтажное здание райисполкома.

Средства за счет сверхплановых
остатков района перечислялись в
горисполком, который рассчиты1
вался с «Собинкстрой» как за ка1
питальный ремонт горисполкома.

Длительное время главным ре1
дактором газеты «Коммунист» был
Туманов Борис Федорович. Он –
опытный журналист. Когда в ре1
дакции планировалось показать
то или иное достижение, он сове1
товался со мной, и я давал ему
объективный материал.

Многие собинцы, в том числе
и я, с уважением относились к
Прокофьеву Виктору Ивановичу,
который в труднейшие годы Ель1
цинского периода возглавлял го1
родскую администрацию.

Ныне здравствуют и проживают в
Собинке: Кузьминцева Людмила
Федоровна, бывшая заведующая
финансовым отделом райисполко1
ма, Янина Нина Владимировна, быв1
шая заведующая отделом культуры
райисполкома, а затем заместитель
председателя горисполкома. У меня
к ним особое уважительное отноше1
ние, мы встречаемся, отмечаем осо1
бые даты, обмениваемся поздравле1
ниями и информацией. Я им благо1
дарен за такое сотрудничество.

За время работы в Собинском
районе я награжден пятью прави1
тельственными наградами, в их
числе орден «Знак Почета», двумя
бронзовыми медалями ВДНХ, По1
четным знаком в честь 601летия об1
разования СССР, знаками «От1
личник культуры СССР», «Отлич1
ник народного просвещения
РСФСР», «Отличник гражданской
обороны СССР», двумя медалями
за укрепление дружбы между Че1
хословакией и Советским Союзом.

Являюсь Почетным граждани1
ном Собинского района.

Кроме того, награжден памятны1
ми медалями «90 лет со дня созда1
ния ВЛКСМ» и «130 лет со дня рож1
дения И.В. Сталина», юбилейным
значком к 1001летию ВЛКСМ.

Живу по комсомольскому прин1
ципу: «Старость меня дома не за1
станет, я в дороге, я в пути…»

В книге «Четверть века на Со1
бинской земле» я рассказал о дос1
тижениях в своей работе, о пере1
живаниях и о том, как преодоле1
вались возникающие трудности,
чтобы достичь определенной цели.

Мною написано 11 книг в прозе
и стихах, которые дарю родным и
друзьям и получаю восторженные
отзывы.

Последняя книга вышла под на1
званием «Календарь поэзии – про1
шлое, настоящее, будущее». Это
подарок самому себе к юбилею».

Надо подчеркнуть, что, преодолев
немало трудностей и испытаний,
Александр Антонович при этом не
утратил бодрости духа и присущего
ему оптимизма. И это очередное до1
казательство того, что 90 лет — это
вовсе не преклонный возраст.

Желаем юбиляру, прежде всего,
крепкого здоровья! Пусть жизнь
дарит еще много счастливых и ра1
достных дней, добрые воспомина1
ния приходят чаще, чем плохие,
пусть остается бравым настроение,
в доме всегда царит уют и доста1
ток, а в сердце живет любовь.

Евгений ЮЛИН

В этот знаменательный день
звучало очень много поздравлений
и пожеланий. Искреннюю благо1
дарность за многолетний добросо1
вестный труд, душевную щед1
рость и любовь к жизни, за доб1
рый след, оставленный на нашей
собинской земле, многое сделав
для г. Собинки, лично выразила
глава города Елена Карпова.

Александр Антонович поделил1
ся воспоминаниями об этом пери1
оде в свой биографии.

«Четверть века, прожитая в го1
роде Собинке с момента образо1
вания Собинского района в дей1
ствующих границах, узаконенных
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 января 1965
года, хранится в моей памяти.

Казалось бы, коль образован
район, то и органы партийных и
Советских властей должны назы1
ваться районными. Но вот пара1
докс: вместо райкома создан гор1
ком партии, образован райиспол1
ком с ограниченными полномо1
чиями. Производственное управ1
ление сельского хозяйства оста1
валось в подчинении областного
управления сельского хозяйства
и министерства.

С юбилеем, уважаемый
Александр Антонович!
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Юбилей предприятия

Проверено людьми и временем
УК «Спецстройгарант%1» % одна из наиболее

солидных управляющих компаний в городе
Собинке, образованная в феврале 2009 года.
Руководит ей Александр Юрьевич Субботин.

За годы своего развития «Спецстройга1
рант» вырос до серьезного предприятия,
специализирующегося на оказании жи1
лищно1коммунальных услуг.

Качество этих услуг и соответственно
качество жизни в домах, которые обслужи1
вает управляющая компания, в последние
годы значительно улучшились. Если 10 лет
назад жилой фонд представлял печальную
картину: крыши текли, в подвалах вода,
подъезды тоже представляли убогое зрели1
ще, то на сегодняшний день основные воп1
росы по крышам, инженерным коммуни1
кациям сняты с повестки дня, во многих
домах проведен капитальный ремонт. И это
не только за средства жителей. Максималь1
но использованы возможности федераль1
ной и муниципальной программ, за счет
чего отремонтировано около 30 домов, по1

ставлены приборы учета тепловой энергии.
Развивается и материальная база самого

предприятия, она регулярно пополняется
новыми транспортными средствами.

В 80% домов открыты свои специальные
счета, т.е. деньги копятся, что называется,
в «своем кармане». Собственники самосто1
ятельно принимают решение о проведении
тех или иных работ. Управляющая компа1
ния при этом может лишь посоветовать,
проконсультировать, чтоб в дальнейшем у
жителей не было проблем.

Благоустраиваются придомовые террито1
рии, в том числе за счет средств фонда ка1
питального ремонта. Много сделано отмос1
тков, устраиваются тротуары около домов
(пример: ул. Мира, 2), кто1то облагоражи1
вает и газоны. Компания содействует вклю1
чению обслуживаемых домов в областную
программу «Формирование комфортной
городской среды».

За последнее время удалось поднять об1
щую грамотность в вопросах жилищного за1

к о н о д а 1
т е л ь с т в а ,
достигнуто
взаимопо1
нимание с
жильцами,
и значит
можно на1
деяться на
новые го1
ризонты в
работе на
благо жите1
лей, а зна1
чит, и все1
го города.

Д и н а 1
м и ч н о е
р а з в и т и е
компании
стало возможно благодаря высокой работос1
пособности всего коллектива. С момента со1
здания предприятия и по сей день коллек1
тив практически не изменился. И это тоже
говорит о надежности компании. 

С большим уважением руководство отно1
сится к труду всех работников, от специали1
стов до сантехников, слесарей, дворников.

Уважаемые юбиляры!
Примите искренние поздравления со зна1

Щедрость фабриканта не осталась незамеченной
В июле 1858 года началось строи%

тельство фабрики, которая вступила
в действие 30 апреля 1859 года. Это
было одно из первых текстильных
предприятий Владимирской губернии
с количеством рабочих в 1879 году
1819 человек и суммой производства
2 200 тысяч рублей. В 1890 году ра%
бочих на фабрике уже насчитывалось
2 000 человек, а в 1900 году % 3 870
человек. К началу ХХ века только из
Владимирской губернии на фабрике
работали жители тридцати двух се%
лений, в том числе семнадцати селе%
ний Владимирского, девяти – По%
кровского и шести – Судогодского
уездов. Специалистов и квалифици%
рованных мастеров «переманивали»
на новое предприятие из разных мест.

Товарищество Собинской ману1
фактуры было довольно значитель1
ным предприятием своего времени.
Фабрика работала на привозном
сырье. Хлопок поступал из Амери1
ки через английские торговые дома,
а также из Бухары, покупался он
обычно на Нижегородской ярмар1
ке. Фабрика располагалась в четы1
рех корпусах, освещавшихся элек1
трическим светом: пятиэтажный
прядильный корпус, трехэтажный
ткацкий корпус, двухэтажный кор1
пус с паровыми машинами, трехэ1
тажный корпус с трепальной и ме1
ханической мастерскими. В 1870
году на Всероссийской мануфактур1
ной выставке в Петербурге за хоро1
шее качество пряжи и миткаля То1
варищество Собинской мануфакту1
ры удостоилось золотой медали.

Главное управление фабрикой
находилось в Москве. При фабри1
ке был филиал управления, состо1
ящий из двух контор – главной или
хозяйственной конторы и фабрич1
но1расчетной. Главным бухгалте1
ром был Земсков Иван Семенович,
а заведующим конторой Кошева1
ров Иван Дмитриевич. Но главное
управление мануфактурой было в
руках директора 1 англичанина
Федора Андреевича Крошо, при1
ехавшего на фабрику в 1889 году.
Все высшее начальство мануфак1
туры составляли англичане, кро1
ме старшего мастера Пискунова
Евгения Александровича.

В Товарищество в разное время
входило до четырнадцати пайщиков
– потомков Л.В. Лосева, А.А. Ни1
китина и Г.И. Миндовского, но
приоритет принадлежал четырем
сыновьям Луки Лосева – Алексан1
дру, Сергею, Михаилу и Констан1
тину.  Фактически же фабрикой с
1883 года занимался Александр Лу1

кич Лосев, избранный директо1
ром–распорядителем. За короткий
срок Лосев А.Л. возвел мануфакту1
ру в блестящее положение. Вот по1
чему собинцы называли мануфак1
туру Лосевской. В том же 1883 году
Александр Лукич получает свою
первую награду как заведующий
производством за хорошее качество
пряжи и миткаля 1 золотую медаль
для ношения на шее на Станислав1
ской ленте за участие в художе1
ственно1промышленной выставке
в Москве, а Товарищество – право
изображения Государственного
герба на вывесках и изделиях.

В 1889 году Собинская ману1
фактура сгорела, по слухам не без
участия хозяина, т. к. не отвечала
требованиям безопасности. Лосев
А.Л. за год на страховые средства
не только полностью ее восстано1
вил, но и установил новейшее по
тем временам оборудование, а в
1896 году пристроил восточный
приделок прядильной фабрики.

С развитием капитализма в
России росло и развивалось пред1
приятие Собинской мануфактуры.
В 190911910 гг. был построен но1
вый трехэтажный корпус для
ткацкого производства, где было
установлено 2 000 ткацких стан1
ков марки «Платт».

Именно благодаря Александру
Лукичу сложилась будущая инф1
раструктура нашего города.  В Со1
бинке на его средства были пост1
роены каменные казармы для ра1
бочих, больница на 20 душ, баня,
хлебная, красная и харчевая лав1
ки (на снимке). Старые рабочие
казармы или коридоры, как назы1
вают их собинцы, сохранились до
сих пор и представляют собой па1
мятник архитектуры конца ХIХ –
начала ХХ вв.

Рабочая казарма 1 это большой,
построенный в псевдорусском сти1
ле, кирпичный трехэтажный дом с
множеством комнат – каморок.
Таких каморок в доме более двух1
сот, все они объединены общим
коридором. Причем говорили не
правый или левый коридор, а поло1
винки.  Казармы    имеют П1образ1
ную форму и в большинстве своем
центральной фасадной частью вы1
ходят на главные улицы города 1
Рабочий проспект и Димитрова.  Со
стороны фасада коридоры имели
два входа, которые делили весь фа1
сад на три части. Каждый вход имел
лестницу на верхние этажи.

Каморки представляли собой пря1
моугольной формы комнаты площа1
дью от 9 до 15 м2.  Со стороны общего
коридора находилась дверь, а напро1
тив двери 1 окно. Высота потолков в
комнатах, как и в коридоре, боль1
шая – 3,6 метра. Потолок и стены,
как правило, были побелены извес1
тью. Полы деревянные.  В каморках
делали настилы1нары. Они соору1
жались между боковыми стенами на
высоте двух метров и занимали пло1
щадь от двери до середины камор1
ки. Рядом с дверью, в углу, находи1
лась лестница для подъема наверх.
По лицевой стороне нары имели ог1
раждение в виде невысокого пара1
пета. На нарах можно было только
спать или хранить одежду, так как
высота до потолка составляла около
полутора метров. Там обычно стави1
ли сундук1укладку и позже 1 одну1
две кровати. Под лестницей уста1
навливали умывальник. Из мебели
в основном были стол, лавки, навес1
ные деревянные полки для посуды,
укладки (сундуки) да табуретки. До
революции две табуретки хозяин да1
вал в подарок при заселении камо1
рок. Кровать для родителей обычно

была под пологом. Иногда в камор1
ке внизу заселяли две семьи. Каж1
дая семья занимала определенную
левую или правую «сторонку», отде1
ленную ситцевой занавеской.

Воспоминания Лотова Александ1
ра Михайловича – старожила Со1
бинки сохранили для нас облик Ло1
сева Александра Лукича: «Был этот
человек ни худой, ни толстый, по1
выше среднего роста, поседевший,
бороду брил, оставлял усы. Всегда в
сюртуке, в белой сорочке с черным
галстуком1бабочкой. Вид имел важ1
ный, гордый, говорил тихо, спокой1
но, редко улыбался. На своих под1
чиненных не кричал, а язвительно
высказывал им свое неудоволь1
ствие... Вставал утром рано и шел на
фабрику или на стройку. Если нахо1
дил там непорядок, хмурился, а по1
том тихо, не торопясь, делал выго1
вор кому следует из служащих. В
своем доме за обедом или ужином с
ним всегда были его ближайшие по1
мощники из администрации фабри1
ки. Говорили о делах. Его интересо1
вала каждая мелочь в общественной
и семейной жизни рабочих и служа1
щих». Ечеистов Василий Сергеевич,
бухгалтер Собинской мануфактуры,
так описывает его: «…Александр был
очень религиозный, благочестивый,
строгий и высоконравственный в
быту, в то же время очень предпри1
имчивый и деловой капиталист1
миллионер. Когда Александр Лукич
приезжал в Собинку, то всегда про1
стаивал службы от начала до конца,
а выходя из церкви, оделял нищих
четвертаками, гривенниками и даже
рублями».

Александр Лукич не только раз1
давал нищим медяки, но и зани1
мался более широкой благотвори1
тельностью. В 1884 году к церкви
Николая Мирликийского в Со1
бинке пристраивается придел
Воскресения Христова, а при цер1
кви с подачи Лосева создается
Общество трезвости Святого бла1
говерного князя Александра Не1
вского. Всякий, кто был заподоз1
рен в пьянстве, должен был в те1
чение 6 месяцев посещать все
службы в церкви и каяться в гре1
хах. Кто исправлялся и не пил
больше 1 получал Лист трезвости.

Была в Собинке и маленькая
библиотека, где большинство книг
было церковного содержания, но
были и произведения И.С. Турге1
нева, А.С. Пушкина, даже Майн
Рида и Жюля Верна.

При содействии Александра Лу1
кича было создано общество «Посо1

бия нуждающимся 31го земского
участка Владимирского уезда». Бли1
жайшим помощником Лосева был
врач собинской больницы Полянс1
ких Петр Михайлович. Это обще1
ство устраивало богадельни в дерев1
нях, содержало сирот, помогало по1
собиями нуждающимся крестьянам.
В Собинке на личные средства Ло1
сева А.Л. были построены богадель1
ня и начальное народное училище,
размещавшееся первые 11 лет в от1
дельном деревянном здании (около
50 учащихся, 1 классная комната и
квартира для учителя).  В 1890 году в
нем обучалось 60 детей. Щедрость
фабриканта не осталась незамечен1
ной. 3 февраля 1891 года он был на1
гражден орденом Святой Анны III
степени (“За устройство училища
при фабрике Товарищества Собин1
ской мануфактуры”). В 1900 году в
училище было 6 классных комнат и
230 учеников, а в 1914 году, после
постройки нового каменного здания
школы – 11 комнат и 477 учеников.

Его обширная благотворительная
деятельность, тщательно им скры1
ваемая, распространялась не толь1
ко в пределах Владимирского уез1
да, но коснулась и самого губернс1
кого города Владимира, куда Лосев
А.Л. как благотворитель вложил не1
мало средств на создание мужской
гимназии, приютов, богаделен. Его
заслуги перед Владимиром были
столь велики, что 3 апреля 1906 года
император Николай II утвердил хо1
датайство владимирской городской
думы о присвоении Лосеву А.Л. зва1
ния Почетного гражданина города
Владимира «в виду весьма важных
заслуг в деле устройства и содер1
жания в городе Владимире учили1
ща слепых и богадельни».

После кончины А.Л. Лосева в
мае 1917 года, его братья и пле1
мянники, входившие в правление
Товарищества Собинской ману1
фактуры, быстро распродали все
принадлежавшие им паи предпри1
ятия. Основная часть их была при1
обретена крупным московским
«Товариществом мануфактур
Эмиля Цинделя», меньшая часть
– «Товариществом мануфактуры
А.Я. Балина» в городе Юже Вла1
димирской губернии.

За заслуги перед нашим горо1
дом в сентябре 2017 года ему было
присвоено звание «Почетный
гражданин города Собинки».

По материалам, предоставлен�
ным руководителем музея истории
города Собинки В. Б. Соколовой.

Продолжение следует.

менательной датой. Желаем крепкого здо1
ровья, неиссякаемой энергии, оптимизма,
добра и счастья. Пусть всегда с вами будут
надежные помощники и верные друзья.
Пусть осуществляются ваши самые смелые
планы, а удача всегда сопутствует в любых
начинаниях. Двигайтесь только вперед и не
останавливайтесь!

Администрация г. Собинки
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

25.01.2019                                                                                                                           № 48
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в

муниципальном образовании город Собинка на 1 квартал 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 7
приложения к подпрограмме 4 «Социальное жилье» государственной програм1
мы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем на1
селения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, приказом Минстроя России от
19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квад1
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2019 года», администрация города постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей пло1
щади жилья в муниципальном образовании город Собинка на 1 квартал 2019
года, которая подлежит применению для расчета начальной (максимальной)
цены контракта на приобретение вновь построенного (реконструированного)
жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объек1
тов недвижимости, в размере 36928 рублей.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Собинки».

29.01.2019                                                                                                                              № 55
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре�

шенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д.
1, с кадастровым номером 33:24:010108:31 (в части уменьшения отступа от
границ земельного участка до места возможного размещения строений, зданий,
сооружений)

Рассмотрев заявление МУП г. Собинки «Фармация», на основании статьи 40
Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15,
28 Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных депута1
тов от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и прове1
дении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градострои1
тельной деятельности и в сфере благоустройства территории муниципального
образования город Собинка», принимая во внимание результаты публичных
слушаний  от  24.01.2019 г., администрация города постановляет:

1. Предоставить МУП г. Собинки «Фармация» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д. 1, с кадастровым номером 33:24:010108:31 (в
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за пре1
делами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 1.06 м, 1.14 м, 1.72 м,
1.80 м, 1.88 м, 2.46 м в соответствии с «Проектным предложением реконструкции
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д. 1»).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб1
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет,
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме1
стителя главы города.

04.02.2019                                                                                                                           № 73
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной
 службы в администрации муниципального образования  город Собинка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1311ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 251ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального об1
разования город Собинка от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реали1
зации и  оценки эффективности муниципальных программ города Собинки»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, адми1
нистрация  города п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в
администрации муниципального образования город Собинка» согласно прило1
жению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле1
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинка.

0 04.02.2019                                                                                                                        № 79
О признании многоквартирного дома № 7
 по Рабочему проспекту   в г. Собинке
аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред.
от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар1
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и на основании заключения
межведомственной комиссии № 1 от 25.01.2019 года  о  признании многоквар1
тирного дома № 7 по Рабочему проспекту в г. Собинке  аварийным и подлежа1
щим реконструкции администрация города  постановляет:

1. Признать многоквартирный дом № 7 по Рабочему проспекту в г. Собинке
аварийным и подлежащим реконструкции.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 7 по Рабочему проспекту
в г. Собинке осуществить до 10.09.2030 года.

3. 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. Собинки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме1
стителя главы администрации города.

04.02.2019                                                                                                                           № 80
О внесении изменений в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337 «О

введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета для
отдельных категорий граждан»

(в редакции постановления  от 01.11.2018 № 763)

В соответствии с  постановлением администрации Владимирской области от
22.10.2018 № 768 «О внесении изменений в постановление  Губернатора Влади1
мирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирс1
кой области месячного социального проездного билета для отдельных катего1
рий граждан»  администрация города постановляет:

1.Внести изменения в постановление главы города от 29.06.2010 № 337 «О
введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан» (в редакции постановления от 01.11.2018                №
763) следующего содержания:

1.1. В тексте постановления и приложения № 2 слова «пенсионеров, имеющих
право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001
г. № 1731 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», заменить словами
«лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Федераль1
ным законом от 28.12.2013 № 4001ФЗ «О страховых пенсиях».

1.2. Приложение № 2 «Порядок предоставления компенсаций перевозчикам,
оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Перечисление компенсации осуществляется на основании результатов сверки
списков граждан с областным регистром лиц, имеющих право на получение мер
социальной поддержки, за исключением граждан, указанных в пункте 22 приложе1
ния № 1 к постановлению администрации от 01.11.2018 № 763, в отношении кото1
рых сверка производится при реализации месячных социальных проездных билетов.

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных граж1
данами, информация о которых отсутствует в областном регистре лиц, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, перечисление компенсации не
осуществляется, за исключением граждан, указанных в пункте 22 приложения
№ 1 к постановлению администрации от 01.11.2018 № 763».

2. 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. Собинки.

05.02.2019                                                                                                                           № 82
Об определении места размещения
пункта временного складирования снега

В целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, проездов,  придо1
мовой территории многоквартирных домов города в период интенсивных снего1
падов и в целях предотвращения подтопления территории города, исключения
загрязнения почвы и создания нормальных условий по обеспечению дорожного
движения и безопасности пешеходов, согласно СанПиН188 «Санитарные пра1
вила содержания территорий населенных мест» и на основании решения Совета
народных депутатов от 26.07.2017 г. № 58/12 «Об утверждении «Правил благо1
устройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка», руководствуясь Уставом муниципального образова1
ния город Собинка, администрация города постановляет:

1. Определить место размещения пункта временного складирования снега
после проведения работ по очистке территории города Собинка от снега, зе1
мельный участок, расположенный по адресу: территория МО г. Собинка, в 300
метрах юго1восточнее участка 271б по ул. Молодежной.

2. Руководителям организаций, производящих работы по вывозу снега, при1
нять меры по соблюдению правил техники безопасности при выполнении персо1
налом соответствующих работ.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление администрации города от 22.01.2016 № 40 «Об определе1

нии места временного складирования снега» (в редакции постановлений от
12.02.2018 № 110, от 16.03.2018 № 205) считать утратившим силу.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле1
жит опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

05.02.2019                                                                                                                           № 83
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015

№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье» (в ред. от
10.05.2018 № 344, от 27.07.2018 № 548)

В связи с реализацией мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» го1
сударственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» в 2018 году админист1
рация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье» (в ред. от
10.05.2018 № 344, от 27.07.2018 № 548) следующего содержания:

1.1. в строке пять паспорта муниципальной программы «Соисполнители про1
граммы» слово «района» заменить на «города»;

1.2. строку шесть паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следую1
щей редакции:

1.3. В Разделе 6:
1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств област1

ного и местного бюджетов. Общий объем финансирования программы в 2015–
2020 годах составит:

за счет всех источников финансирования 1 174679,0834 тыс. рублей, в том
числе:

за счет средств областного бюджета – 150291,90674 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 22215,32966 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847 тыс.

рублей.»;
1 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год:
за счет всех источников финансирования 1 33798,617 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 28728,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 5070,017 тыс. рублей.»;
1 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2019 год:
за счет всех источников финансирования 1 21831,8336 тыс. рублей, в том чис1

ле:
за счет средств областного бюджета – 18555,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 1  3276,8336 тыс. рублей;».
1.4. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе «Социальное

жилье» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к
настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Собинки (с приложениями).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

06.02.2019                                                                                                                           № 86
О внесении изменений в постановление главы города от 30.10.2014 № 63 (в ред.

от 26.04.2018 № 322) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Уп�
равление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2015�2018 г.г.)»
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2015 37949,547 30411,0 5366,7 2171,847 

2016 28722,4 24414,0 4308,4 0 
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2020 24414,0 24414,0 0 0 

 175130,3976 150675,3 22283,2506 2171,847 
 

 

, 

5112,13788 
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2015 -  

2016 -  

2017 - 1045,38732  

2018 - 909,72056  

В целях уточнения исполненных и плановых показателей муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса1
ми», руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город Со1
бинка Собинского района, администрация города постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 30.10.2014 № 63 (в
ред. от 31.12.2014 № 217) «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» следующие
изменения:

1.1. строку 9 Раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей редак1
ции:

1.2. абзац первый Раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО г. Собинка
составит:

в 2015 году – 1430,85975 тыс. рублей;
в 2016 году – 1726,17025 тыс. рублей;
в 2017 году – 1045,38732 тыс. рублей;
в 2018 году – 909,72056 тыс. рублей.».
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм1

мы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить со1

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете

«Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Собинка (в полном объеме).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред1
седателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

06.02.2019                                                                                                                           № 89
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.06.2015

№ 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение территории
муниципального образования город Собинка документацией для осуществления
градостроительной деятельности в 2015�2020 годах» (в редакции постановления
от 17.09.2018 № 652)

Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от
21 сентября 2018 № 695 «О внесении изменений в постановление губернатора
области от 17.12.2013 № 1390 и решением Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района № 114/15 от 26.12.2018 «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города от 26.06.2015 № 361 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение территории
муниципального образования города Собинки документацией для
осуществления градостроительной деятельности на 201512020 годы» следующие
изменения:

1.1. Из названия программы «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение территории муниципального образования города Собинки
документацией для осуществления градостроительной деятельности на 20151
2020 годы» исключить слова «на 201512020 годы».

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования г. Собинка.

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

08.02.2019                                                                                                                           № 96
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 2017�
2019 годы» (в редакции постановления от 18.01.2019 г. № 23)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 1211ОЗ «Об организации про1
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер госу1
дарственной и муниципальной поддержки и в соответствии с Федеральным зако1
ном от 06.10.2003 № 1311ФЗ «Об общих принципах организации местного само1
управления 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 ка1
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на
201712019 годы» (в редакции постановления от 18.01.2019 № 23),  изложив  при1
ложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, №
3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 18.01.2019 № 23 «О внесении
изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре1
монта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 201712019
годы» считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле1
жит опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления                       г. Собинки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

11.02.2019                                                                                                                           №.99
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.06.2018 №

435 «Об утверждении Требований к внешнему виду нестационарных торговых объек�
тов на территории города Собинки Собинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1311ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 3811ФЗ «Об основах государ1
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ад1
министрация города постановляет:

1. Дополнить часть третью пункта 3.7. Требований к размещению и внешнему
виду нестационарных торговых объектов на территории города Собинки Со1
бинского района словами следующего содержания:

«схему благоустройства территории, прилегающей к НТО, с указанием уста1
навливаемых элементов благоустройства (урн, скамеек, информационных стен1
дов, цветников и пр.);
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графическое изображение и описание планируемых к установке малых архи1
тектурных форм с указанием размеров и места установки».

2. Изложить пункт 4.1. Требований к размещению и внешнему виду нестаци1
онарных торговых объектов на территории города Собинки Собинского района
в новой редакции:

«Эскизный проект, состав которого указан в п. 3.7. настоящих требований,
подготовленный в соответствии с п.5 настоящих требований, вместе с заявлени1
ем о его согласовании направляется в администрацию города Собинки».

3. В пункте 3.15.2. слова «максимальные размеры киоска 2.5 м на 3.5 м (по
внешним замерам)» заменить словами «размеры киоска не менее 8 кв. м, но не
более 10 кв. м (по внешним замерам)».

4. В пункте 3.15.3. слова «максимальные размеры павильона 4 м на 6 м (по
внешним замерам)» заменить словами «размеры павильона не менее 24 кв. м, но
не более 35 кв. м (по внешним замерам)».

5. В пункте 3.15.4. слова «площадь торговой зоны не должна превышать 18 кв.
метров» заменить словами «площадь торговый зоны должна составлять не менее
18 кв. м, но не более 30 кв. м.».

6.   Дополнить пункт 3.15.4.  Требований к размещению и внешнему виду не1
стационарных торговых объектов на территории города Собинки Собинского
района словами следующего содержания:

«размеры павильона по продаже печатной продукции не менее 9 кв. м и не
более 35 кв. м (по внешним замерам)»;

7. Дополнить Требования к размещению и внешнему виду нестационарных
торговых объектов на территории города Собинки Собинского района пунктом
5 следующего содержания:

«5. Требования к оформлению эскизного проекта размещения НТО
5.1. Эскизный проект может быть подготовлен и направлен на согласование в

виде электронного документа в формате PDF. Разрешение файла должно быть
достаточным для печати проекта на формате листа А4 без потери качества изоб1
ражений (чертежей) и текста.

5.2. Текстовая часть эскизного проекта (далее 1 проект), включая титульный
лист, оглавление, содержание, выполняется в текстовом редакторе. Стиль шрифта
Times New Roman, либо чертежный шрифт (ГОСТ 2.304181 ЕСКД). Размер шриф1
та – не менее 12 п. и не более 14 п. Текст должен быть удобочитаемым, четким,
различимым.

5.2.1. В текстовой части в обязательном порядке указывается наименование,
марка и цветовое решение материалов, из которых состоит НТО (пример: метал1
лический каркас, собираемый на болтовых соединениях. Элементы каркаса вы1
полнены из металлического проката, с защитным покрытием: грунт + эмаль,
соединены между собой оцинкованными болтами. Стены из трехслойных струк1
турных сэндвич1панелей, установленных вертикально, светло серого цвета сна1
ружи. Светопрозрачные конструкции выполнены из ПВХ. Стеклопакеты двух1
камерные). Указываются характеристики материалов, удовлетворяющие пункту
3.8. настоящих требований.

5.2.2. Проект должен содержать описание благоустройства прилегающей тер1
ритории и элементов малых архитектурных форм, предлагаемых к установке.

5.3. Графическая часть проекта должна быть выполнена в одном из CAD при1
ложений (программных продуктов), свободно распространяемых, или коммер1
ческих (пример: Nanocad, AutoCAD, Archicad, Компас, SketchUP и прочие). В
целях фотомонтажа могут быть использованы иные графические приложения
(Inscape, Krita, Photoshop и прочие).

5.3.1. На чертежах (схемах) должны быть указаны размеры НТО и его элемен1
тов: оконных и дверных проемов, навесов, козырьков и прочее. Размеры указы1
ваются в сантиметрах.

5.3.2. В случае типового НТО, поставляемого с завода, в состав проекта вклю1
чается заводской паспорт объекта. При указании размеров в паспорте объекта
выполнение чертежей фасадов не требуется.

5.3.3. Проект должен содержать 3Д изображение НТО, вписанного в окружа1
ющую среду, либо фотомонтаж, как минимум с двух видовых точек.

5.4. Эскизные проекты, подготовленные с нарушением установленных требо1
ваний, в том числе выполненные без использования программных продуктов
(приложений), подлежат возврату заявителю без рассмотрения.

5.5. Установка элементов благоустройства (малых архитектурных форм) и
производство работ по благоустройству прилегающей к НТО территории не
допускается в случае, если данные работы не были предусмотрены согласован1
ным эскизным проектом.

Производство работ по благоустройству в случае, указанном в абзаце первом,
возможно после внесения изменений/дополнений в эскизный проект и его по1
вторного согласования».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос

Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте орга1
нов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

10 11.02.2019                                                                                                                  №.100
Об утверждении «Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на   территории   муниципального
образования   город  Собинка»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 3811ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий1
ской Федерации» администрация города постановляет:

1. Утвердить «Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер1
ритории муниципального образования город Собинка» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района от 28.05.2018 г. № 393 «Об
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри1
тории муниципального образования город Собинка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос

Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на офици1
альном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

11.02.2019                                                                                                                         № 101
Об утверждении решения комиссии по обследованию аварийного жилищного

фонда города Собинки

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 201812022 годах», утвержденной постанов1
лением администрации Владимирской области от 06.07.2016 № 585, руковод1
ствуясь распоряжением администрации города от 18.01.2019 № 31р «О создании
комиссии по обследованию жилищного фонда города Собинки», администра1
ция города постановляет:

1. Утвердить решение комиссии по обследованию аварийного жилищного
фонда города Собинки от 04.02.2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Со1
бинки» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Со1
бинки.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                                          Е. Г. Карпова

12.02.2019                                                                                                                         № 103
О внесении изменений в постановление от 09.04.2018 № 265 «Об утверждении

муниципальной  адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жи�
лищного фонда в 2018�2022 годах»

В целях реализации на территории МО город Собинка  Жилищного кодекса
Российской Федерации, распоряжения Правительства РФ от 26.09.2013 года №
17431р, Постановления администрации Владимирской области № 585 от
06.07.2016 г. «Об утверждении областной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 201812022 годах», на основании Устава
муниципального образования город Собинка  и в целях создания безопасных
условий проживания граждан администрация города  постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 09.04.2018 № 265
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 201812022 годах»» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 201812022 годах»»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том
числе по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редак1
ции: «Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для приобретения жилых помещений в рамках Программы в соответствии с при1
казом Министерства жилищно1коммунального хозяйства Российской Федера1
ции от 20 декабря 2017 года № 1691/пр составляет 32991,00 рубль на 2018 год;
приказ Минстроя России от 19.12.2018 № 822/пр стоимость 1 кв. м общей пло1
щади жилого помещения на 1 квартал 2019 года 1 36928 рублей.

На реализацию программы необходимо: 58500,49742 тыс. рублей,
по факту:
2018 год – 23746177,5 руб.
2019 год – 17377159,96 руб.
2020 год – 17377159,96 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
1 в том числе долевое финансирование:
1 за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
1 за счет средств областного бюджета необходимо 45459,86222 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 17705542,3 руб.
2019 год – 13877159,96 руб.
2020 год – 13877159,96 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
1 за счет средств местного бюджета необходимо 13040,63518 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – местный бюджет 1 4426385,58 руб., дополнительное финансиро1

вание за счет местного бюджета 1 1614249,60 рублей.
2019 год – 3500000 руб.
2020 год – 3500000 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
2. В разделе IV. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Про1

граммы» 7 абзац изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному

уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реа1
лизации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

По факту:
2018 год – 23746177,5 руб.
2019 год – 17377159,96 руб.
2020 год – 17377159,96 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
1 в том числе долевое финансирование:
1 за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
1 за счет средств областного бюджета необходимо 45459,86222 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 17705542,3 руб.
2019 год – 13877159,96 руб.
2020 год – 13877159,96 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
1 за счет средств местного бюджета необходимо 13040,63518 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 4426385,58 руб.,
дополнительное финансирование из местного бюджета 1 1614249,60 рублей.
2019 год – 3500000 руб.
2020 год – 3500000 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
3. Приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

4. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Собинки

5. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
Прогнозное (справочное) ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли1

кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
сайте администрации города Собинки.

Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Собинка (https://sobinka1city.ru).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я
от 23.01.2019 г.                                                                                                                № 5/1

О внесении дополнений в решение Собинского городского Совета народных депу�
татов от  20.02.2008 № 16/2  «Об утверждении Положения о  финансовом отделе
администрации города Собинки» (в редакции решения Совета народных депута�
тов от 31.08.2015 г. № 78/9)

Рассмотрев предложение администрации города Собинки, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 441ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях при1
ведения отдельных норм Положения «О финансовом отделе администрации
города Собинки» в соответствие с федеральным законодательством, руковод1
ствуясь Уставом города Собинки, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие дополнения в Приложение к решению Собинского го1

родского Совета народных депутатов от 20.02.2008 г. № 16/2 «Об утверждении
Положения о финансовом отделе администрации города Собинки» (в редакции
решения от 31.08.2015 № 78/9):

1.1.  Пункт 3.4. дополнить следующими подпунктами:
а) «3.4.3. Проводит анализ осуществления главными администраторами бюджет1

ных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
предусмотренных п. 4 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

б) «3.4.4. Осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодатель1
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую1
щих бюджетные правоотношения, а также контроль за полнотой и достоверно1
стью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе об испол1
нении муниципальных заданий, предусмотренных п. 1 ст. 269.2 Бюджетного ко1
декса Российской Федерации.».

в) «3.4.5. Осуществляет контроль за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 № 441ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в
газете «Голос Собинки» и размещению на сайте органов местного самоуправления.

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 12/2
Об отчете главы города о результатах своей деятельности и деятельности

администрации города за 2018 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 1311ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями
23 и 28 Устава муниципального образования город Собинка, заслушав и обсудив
отчет главы города о результатах его деятельности и деятельности администра1
ции города за 2018 год, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Результаты деятельности главы города и администрации города за 2018 год

признать удовлетворительными.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит офици1

альному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интер1
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Председатель Совета народных народных
депутатов города Собинки                                                                           Н.А. Ермолаева

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 14/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 г.

№ 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 23.01.2019 № 4/1)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус1
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
23.01.2019 № 4/1):

1.1 Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова1

ния город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра1

зования город Собинка в сумме 118320,48067 тысяч рублей.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 123501,97028 тысяч рублей;
1.2.  в пункте 2 статьи 5 цифру «8020,0» заменить на цифру «9520,0».
2. Приложения № 1,6,8,10,12,14,15 к решению Совета народных депутатов от

26.12.2018 г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собин1
ка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от
23.01.2019 № 4/1) утвердить в новой редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

 4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».
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от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 15/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Собинки

от 28.01.2015 г. № 8/1 «Об утверждении тарифов по МУП «Собинский городской
рынок» (редакция от 15.02.2017 № 19/3)

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Устава г. Собинки, руководствуясь Феде1
ральным законом РФ от 30.12.2006 № 2711ФЗ «О розничных рынках и о внесе1
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Совет народных
депутатов

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

от 28.01.2015 г. № 8/1 «Об утверждении тарифов по МУП «Собинский городс1
кой рынок» (редакция от 15.02.2017 № 19/3) следующего содержания:

1.1 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением

лиц, указанных в пункте 1.3), осуществляющих постоянную торговую деятель1
ность на территории МУП «Собинский городской рынок» продуктами питания
или непродовольственными товарами в павильонах, палатках, киосках, контей1
нерах, помещениях контейнерного типа, с прилавков, с лотков и т.п. на основа1
нии постоянно действующих договоров о предоставлении торгового места – 11
рублей 50 копеек за один квадратный метр передаваемой во временное пользо1
вание площади в день».

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю

хлебобулочными изделиями в специализированных «хлебных» палатках, пави1
льонах, киосках, – 6 рублей 50 копеек за один квадратный метр передаваемой во
временное пользование площади в день».

1.3. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
«1.11. Пользование общественным туалетом:
для предпринимателей, осуществляющих свою предпринимательскую дея1

тельность на территории рынка, 1 5 рублей.
Для остальных посетителей 1 15 рублей».
2. Данное решение вступает в силу момента официального опубликования в

газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношения, возникающие
с 01 марта 2019 года.

от   20.02.2019 г.                                                                                                           № 16/2
О передаче на 2019 год полномочий по строительству инженерной и транспор�

тной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим
троих и более детей, для индивидуального жилищного строительства по ул. Лени�
на, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе Собинке

Рассмотрев представление главы администрации муниципального образова1
ния город Собинка Собинского района о передаче части полномочий по реше1
нию вопросов местного значения городского поселения администрации Со1
бинского района, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 1311ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ1
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Собинка, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать администрации муниципального образования Собинский район

на 2019 год полномочия по строительству инженерной и транспортной инфра1
структуры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более
детей, для индивидуального жилищного строительства по ул. Ленина, ул. Влади1
мирская, ул. Радужная в городе Собинке.

2. Администрации муниципального образования город Собинка заключить
с администрацией муниципального образования Собинский район Соглашение
на 2019 год по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры зе1
мельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей, для
индивидуального жилищного строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская,
ул. Радужная в городе Собинке за счет межбюджетных трансфертов, предостав1
ляемых из бюджета города Собинки в бюджет Собинского района в соответ1
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению на сайте органов местного самоуп1
равления города Собинки.

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 17/2
О присвоении наименований
вновь образуемым улицам в городе Собинке

Руководствуясь Порядком присвоения (изменения) наименований улицам,
площадям и иным территориям города Собинки, утвержденным решением
Совета народных депутатов города Собинки № 62/8 от 15.06.2016 г., рассмотрев
протокол и заключение Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
(изменении) наименований улицам, площадям и иным территориям города
Собинки от 15 февраля 2019 года, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Вновь образуемым улицам присвоить следующие наименования согласно

прилагаемой схеме (приложение № 1): «Братьев Лосевых», «Кима Бритова»,
«Юбилейная», «Уютная».

2. Решение вступает в силу с   момента опубликования в газете «Голос Собин1
ки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки.

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 18/2
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов № 58/12 от

26.07.2018 года «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения сани�
тарного состояния территории муниципального образования г. Собинка»

Рассмотрев протест природоохранной прокуратуры Владимирской области
от 22.01.2019 № 212112019 на абзацы 3, 5 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 3.3.1, пун1
кты 3.4.4 и 3.5 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования город Собинка, надлежащему содер1
жанию расположенных на нем объектов, утвержденных решением Совета народ1
ных депутатов МО г. Собинка от 26.07.2017 № 58/12, руководствуясь статьей 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 1311ФЗ «Об общих принципах организа1
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль1
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в утвержденные решением Совета народных депутатов №

58/12 от 26.07.2018 года «Правила благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования г. Собинка» следующего
содержания:

1.1. Абзац 3 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение от1

ходов производства и потребления (далее 1 отходы) осуществляется за счет соб1
ственных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том числе
и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными пред1
принимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании заключен1
ных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, имею1
щими документы об установлении или образовании отходов и лимиты на их раз1
мещение».

1.2. Абзац 5 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяй1

ствующим субъектам, имеющими вид деятельности по сбору, транспортировке
и размещению отходов ТКО (либо на основании договора на размещение отхо1
дов со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образова1
ния отходов и лимиты на их размещение».

1.3. Абзац 1 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими

субъектами, имеющими вид деятельности по сбору, транспортировке и разме1
щению отходов ТКО, нормативы образования отходов и лимиты на их размеще1
ние. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза отхо1
дов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объемы вывоза отходов и
время вывоза».

1.4. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи1

ми субъектами, имеющими вид деятельности по сбору, транспортировке и раз1
мещению отходов ТКО, нормативы образования отходов и лимиты на их разме1
щение».

1.5. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специа1

лизированным хозяйствующим субъектом, имеющими вид деятельности по сбо1
ру, транспортировке и размещению отходов ТКО (либо на основании договора
на размещение со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова1
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на офи1
циальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 19/2
О внесении изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов №

103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации   муниципального имуще�
ства города Собинки  на 2018 год и основных направлениях приватизации муници�
пального имущества на 2018 год» (в редакции решения от 18.04.2018 № 34/5)

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изменения в
Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки № 103/17
от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества горо1
да Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации муниципально1
го имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Исключить п. 5, 14 раздела II Приложения к решению Совета народных

депутатов города Собинки № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватиза1
ции муниципального имущества города Собинки на 2018 год и основных направ1
лениях приватизации муниципального имущества на 2018 год» (в редакции ре1
шения от 18.04.2018 № 34/5).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос Собин1
ки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки.

от  20.02.2019 г.                                                                                                            № 20/2
О внесении изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов №

93/12 от 21.11.2018 г. «О «Программе приватизации   муниципального имуще�
ства города Собинки  на 2019 год и основных направлениях приватизации муници�
пального имущества на 2019 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изменения в
Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки № 93/12
от 21.11.2018 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества горо1
да Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации муниципально1
го имущества на 2019 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов №

93/12 от 21.11.2018 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации муници1
пального имущества на 2019 год» следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос Собин1
ки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки.

от 20.02.2019 г.                                                                                                             № 21/2
Об утверждении отчета о выполнении «Программы приватизации

муниципального имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2018 год»

Рассмотрев представление главы города Собинки о выполнении Программы
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2018 год и
основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2018 год,
в соответствии с Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального

имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2018 год, утвержденной решением Совета
народных депутатов города Собинки от  15.11.2017 №  103/17 (в редакции решений
о внесении изменений № 15/2 от 21.02.2018, № 27/3 от 21.03.2018, № 34/5 от
18.04.2018, № 71/10 от 19.09.2018, № 94/12 от 21.11.2018).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (https://sobinka1city.ru) или в каб. № 40
администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по

управлению имуществом г. Собинки.
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Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ди1
митрова, д. 1.

Номер контактного телефона%факса: (49242) 2116132, 21111
36, 2118163, 2121135.

Адрес официального интернет%сайта, на котором размещено
сообщение о проведении аукциона: официальный сайт органов
местного самоуправления города Собинки www. sobinka1city.ru,
официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановление ад1
министрации муниципального образования город Собинка Со1
бинского района от 15.02.2019 № 107 «О проведении аукциона
на право заключения договора  аренды  земельного  участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 01 апреля 2019 года в 10
час. 00 мин.

Форма аукциона по лоту № 1: аукцион является открытым по
составу участников. Предложения о размере ежегодной аренд1
ной платы подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе1

мельного участка, государственная собственность  на которую
не разграничена, с кадастровым номером 33:24:010112:1181,
площадью 4610 кв. м, с разрешенным использованием:  обслу1
живание автотранспорта, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, р1н Собинский, МО город Собинка (го1
родское поселение), г. Собинка, ул. Димитрова, 47.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу1

дарственная собственность на земельный участок не разграни1
чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  327 248
руб. 00 коп. (Триста двадцать семь тысяч двести сорок восемь
рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 65 449 руб. 60 коп. (Шестьдесят пять
тысяч четыреста сорок девять рублей 60 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 9 817 руб. 44 коп. (Девять тысяч во1
семьсот семнадцать рублей 44 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного
участка: согласно сведениям из Единого государственного рее1
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри1
рованных правах на объект недвижимости, ограничения прав и
обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча1
сток свободен от зданий, объектов незавершенного строитель1
ства. Фактически по земельному участку проходят следующие
объекты инфраструктуры:

1 по участку проходит водопровод – ф 100 мм, ПЭ 1 соблюде1
ние охранной зоны сетей водопровода – 5 м в обе стороны до
фундамента зданий и сооружений и 3 м в обе стороны до фун1
дамента ограждений;

за границами участка:
1 воздушная линия 10 кВ фидера № 1022 1  соблюдение ох1

ранной зоны воздушной линии 10 кВ фидера № 1022110 м по
обе стороны от крайнего провода до границы земельного учас1
тка с северо1восточной стороны участка;

1 воздушной линии 110 кВ 1  соблюдение охранной зоны
воздушной линии 110 кВ 1 20 м по обе стороны от крайнего
провода с северной стороны участка, находящейся на балансе
ПО «Владимирские электрические сети» ПАО МРСК Центра и
Приволжья филиал «Владимирэнерго».

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов
инженерной инфраструктуры в соответствии с установленными
правилами действующего законодательства, в том числе обеспе1
чить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций
для эксплуатации и ремонта указанных объектов инженерной
инфраструктуры.

Прочие условия.
При строительстве и проектировании учитывать требования

проекта планировки территории, утвержденного постановлением
главы муниципального образования город Собинка от 12.01.2018
№ 18 «Об утверждении проектов: «Проект планировки с проек1
том межевания территории в восточной  части города в районе
ул. Гагарина, Лакина», «Проект планировки с проектом межева1
ния территории в юго1восточной части города в районе ул.
Молодежная, Пушкина», «Проект планировки с проектом ме1
жевания территории в западной части города в

районе ул. Шибаева» (размещен на сайте органов местного
самоуправления   г. Собинки www.sobinka1city.ru).

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного уча1
стка направляется победителю в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. Договор заклю1
чается на 32 месяца. Договор подлежит обязательной государ1
ственной регистрации в управлении федеральной службы госу1
дарственной регистрации кадастра и картографии по Владимир1
ской области. Земельный участок расположен в территориаль1
ной зоне П11 1 Зоны размещения объектов инженерно1комму1
нальной инфраструктуры, транспорта, оптовой торговли, пред1
приятий и складов V класса опасности

(санитарно1защитные зоны – до 50 м).
Порядок проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлени1
ем главы муниципального образования город Собинка Собинс1
кого района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, либо права на заключение договоров аренды
таких земельных участков в муниципальном образовании город
Собинка».
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Для участия в аукционе заявители представляют в уста1
новленный в настоящем извещении срок следующие до1
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из1
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан1
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви1
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди1
ческого лица в соответствии с законодательством иност1
ранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения соглашения о задатке в соответ1
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента
вместе с документом, удостоверяющим личность предста1
вителя, предъявляется документ, подтверждающий его пол1
номочия. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются
в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по ад1
ресу: 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 28 февраля 2019 г. с 08.00. Последний день
приема заявок и документов %   28 марта 2019 г.  до 17 час. 00
мин.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, поря1
док определения участников аукциона, проект договора
аренды земельного участка, форма соглашения о задатке
представлены в аукционной документации  и  в приложе1
ниях к аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka1citi.ru. К за1
явке должны быть приложены документы, указанные в
настоящем Сообщении.  Определение участников аукциона
состоится 29 марта 2019 г.  в 14 час. 00 мин. в Комитете по
управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собин1
ка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом проведе1
ния аукциона все участники должны зарегистрироваться.
Регистрация участников проводится в помещении Коми1
тета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно
перед началом проведения аукциона 01 апреля 2019 года.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до1
говор аренды земельного участка заключается в соответ1
ствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывают1
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими ли1
цами, не заключившими в установленном порядке   дого1
вор аренды вследствие уклонения от заключения указан1
ных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, вне1
сенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки
на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключе1
нием победителя) осуществляется на расчетный счет, ука1
занный заявителями в заявке, в следующие сроки:

1 лицам, не допущенным к участию в аукционе, 1 в тече1
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

1 лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, 1 в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведом1
ления об отзыве заявки на участие в аукционе;

1 лицам, участвовавшим в аукционах, но не победив1
шим в них, 1 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи1
сания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу1
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио1
не документов или представление недостоверных сведе1
ний; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая1
вок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко1
дексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе1
мельного участка или приобрести земельный участок в
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино1
личного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста1
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукциона, аукционистом и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Про1
токол о результатах аукциона составляется в двух экземп1
лярах. Победителем аукциона признается участник аук1
циона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок или наибольший размер ежегодной арендной пла1
ты за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 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 прове1
дении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле1
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукци1
она, которое предусматривало бы более высокую цену пред1
мета аукциона; 3) если на основании результатов рассмот1
рения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участни1
ком аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на1
шедшие отражения в настоящем информационном сооб1
щении, регулируются в соответствии с требованиями зако1
нодательства Российской Федерации. Сведения о макси1
мально или минимально допустимых параметрах разрешен1
ного строительства объекта капитального строительства к
сетям инженерных коммуникаций, о технических услови1
ях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно1техничес1
кого обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки под1
ключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно1технического обеспечения, о сроке действия
технических условий, о плате за подключение  представ1
лены   в аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka1city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на
официальном сайте органов местного самоуправления го1
рода Собинки www.sobinka1citi.ru, официальный сайт Рос1
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. Осмотр земельных
участков на местности производится с участием сотрудни1
ка Комитета по управлению имуществом г. Собинки в пе1
риод приема заявок по устной (либо посредством телефон1
ной связи) договоренности. Так же можно произвести ос1
мотр земельного участка самостоятельно. Решение об от1
казе в проведении торгов может быть принято организато1
ром торгов в сроки, предусмотренные действующим зако1
нодательством. Получить сведения о порядке участия в аук1
ционе, перечне предоставляемых документов можно в Ко1
митете по управлению имуществом  г. Собинки по выше1
указанному адресу и на официальном сайте  органов мес1
тного самоуправления города Собинки www.sobinka1city.ru
и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Контактные телефоны: 2116132, 2121135.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Со1

бинка в соответствии с порядком размещения нестацио1
нарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Собинка, утвержденным решением Со1
вета народных депутатов города Собинки от 21.03.2018 №
29/3, уведомляет о предстоящем предоставлении субъек1
там торговли права на размещение нестационарных торго1
вых объектов (далее – НТО):

1. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского,
восточнее д.14, для размещения торгового места.Минималь1
ный размер торгового места–не менее 8 кв.м. Максималь1
ный размер торгового места 1 не более 10 кв.м.Специали1
зация НТО: смешанный ассортимент. Торговое место пре1
доставляется на период с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.Мак1
симальная площадь земельного участка, необходимая для
размещения,1 10 кв. м. Субъекты торговли, заинтересо1
ванные в получении права на размещение вышеуказанно1
го НТО, в срок с 28февраля 2019 годапо 13марта 2019 года
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук1
ционе по продаже права заключения договора на размеще1
ние НТО (далее – заявление).

2. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, у
д.7, для размещения торгового павильона. Минимальный
размер торгового павильона –9 кв.м.Максимальный раз1
мер торгового павильона 1 не более 14 кв.м. (по внешним
замерам). Специализация НТО: смешанный ассортимент.
Максимальная площадь земельного участка, необходимая
для размещения НТО,–14 кв. м.
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Совет народных депутатов города Собинки со�
общает, что 20 марта 2019 года в 14.00 в здании
городской администрации, кабинет № 40, состо�
ится очередное заседание Совета народных де�
путатов.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работни1

ков муниципальных учреждений муниципального
образования город Собинка с указанием фактических
затрат на их денежное содержание на 01.01.2019 года

Сведения предоставлены в соответствии со статья1
ми 52 Федерального закона от 06.10.2003 №1311ФЗ
«Об общих принципах организации местного само1
управления» и 55 Устава муниципального образова1
ния город Собинка.
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Информационное сообщение

3. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, у
д.7, для размещения торгового павильона. Минимальный
размер торгового павильона – 24 кв.м. Максимальный раз1
мер торгового павильона не более 35 кв.м. (по внешним
замерам).Специализация НТО: смешанный ассортимент.
Максимальная площадь земельного участка, необходимая
для размещения НТО, 1  48 кв. м.

4. Владимирская область, г. Собинка, площадь Карла
Маркса, для размещения торгового павильона. Минималь1
ный размер торгового павильона – 9 кв.м. Максимальный
размер торгового павильона 1 не более 14 кв.м (по внешним
замерам). Специализация НТО: смешанный ассортимент1
.Максимальная площадь  земельного участка необходи1
мая для размещения НТО 1   14 кв. м.

5. Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, у д.92,
поворот на ЦРБ, для размещения торгового павильона. Ми1
нимальный размер торгового павильона – 24 кв. м. Макси1
мальный размер торгового павильона 1 не более 35
кв.м.Специализация НТО: смешанный ассортимент. Мак1
симальная площадь земельного участка, необходимая для
размещения НТО, 1 42 кв. м.

6. Владимирская область, г. Собинка, ул. Родниковская,
у д.23, для размещения киоска. Минимальный размер ки1
оска – не менее 8 кв.м. Максимальный размер киоска 1 не
более 10 кв.м (по внешним замерам).Специализация НТО:
смешанный ассортимент. Площадь земельного участка, не1
обходимая для размещения НТО, – 13 кв. м.

7. Владимирская область, г. Собинка, ул. Набережная,
севернее д.18, для размещения киоска. Минимальный раз1
мер киоска – не менее 8 кв.м. Максимальный размер ки1
оска – не более 10 кв.м (по внешним замерам).  НТО раз1
мещается с целью  организации  продовольственными  или
непродовольственными товарами. Максимальная площадь
земельного участка, необходимая для размещения НТО, 1
15 кв. м.

8. Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная,
на автобусной остановке к/т –р « Восход», для размещения
остановочного торгового объекта( далее – ОТО). Площадь
торговой зоны должна составлять не менее 18 кв.м., но не
более 30 кв.м(по внешним замерам, без учета остановоч1
ной площадки). Специализация торговой зоны: смешан1
ный ассортимент. Максимальная площадь земельного уча1
стка, необходимая для размещения торговой зоны140
кв.м.Параметры остановочной площадки должны соответ1
ствовать установленным нормам и требованиям, предъяв1
ляемым к данным объектам.

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права
на размещение НТО,согласно пунктам 218 настоящего из1
вещения в срок с 28 февраля 2019 года по 29 марта 2019
года вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже права заключения договора на раз1
мещение НТО (далее – заявление). Заявление подается в
письменной форме в администрацию муниципального об1
разования город Собинка по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений
о намерении участвовать в аукционе и прием граждан для
ознакомления со схемой размещения нестационарных тор1
говых объектов или с иной информацией осуществляется
ежедневно, кроме выходных (субботы и воскресенья), с
08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00
часов), тел.(849242) 2121135.
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Знай наших! Так держать!

В канун мужского февральского
праздника в Доме культуры прошел
открытый городской конкурс
«Юный защитник Отечества», став%
ший уже традиционным.

Более десяти лет проводится это
состязание, но каждый год орга1
низаторы стараются внести что1то

Конкурс собрал
юных защитников

новое. 20191й 1 не исключение.
Пять патриотических клубов,

среди которых «Кодекс чести»,
«Воин», «Родник», «21я рота»,
«Юнармейцы», проявили себя в
семи этапах.

В рамках представления визит1
ной карточки каждая команда
должна была продемонстрировать
свои достижения, рассказать о
своей деятельности, художествен1
но оформив свое выступление.
Высший балл на первом этапе по1
лучил «Воин».

«Сборка1разборка автомата Ка1
лашникова» 1 этап традиционный.

Помогает в его проведении ОМВД
Собинского района. Мастерство
ребят, участвующих ежегодно в
конкурсе, растет. Это отмечено и
членами жюри.

Новый этап «Снаряжение мага1
зина» вызвал массу положитель1
ных откликов, так же как и «Хи1

мическая атака». Этапы получи1
лись зрелищными и собрали
шквал аплодисментов.

«Силовое многоборье» в этом
году не так поразило зрителей.
Дисциплины те же 1 гиря и отжи1
мания, но рекорды прошлых лет
не побиты, да и до высоких пока1
зателей участникам данного ис1
пытания еще далеко. Будем наде1
яться на рост и плодотворную ра1
боту над собой со стороны ребят.

«Обед в экстремальных услови1
ях» 1 этап, который ежегодно
включается в программу, но ход
его постоянно изменяется. На этот

раз нужно было раскрыть леден1
цы в варежках. Трудно было! Но
все справились!

Конечно, без «Медицинского»
этапа не обошлось. Судьи хотели
увидеть, смогут ли участники ока1
зать первую медицинскую по1
мощь! Увидели и убедились, что
смогут!

Конкурсная программа подошла
к концу 1 жюри совещается. Не1
рвы на пределе. В зале чувствуют1
ся переживания. Напряжение
сгладили народный ансамбль
бального танца «Эврика» (руково1

дитель Галина Малова)
и Никита Сатаров, по1
дарив зрителям своими
номерами положитель1
ные эмоции и прият1
ный настрой на подве1
дение итогов.

На сцену для оглаше1
ния результатов подня1
лись Тамара Сергеевна
Тарасова, заслужен1
ный работник культу1
ры РФ, Владимир Ни1
колаевич Петрушанко,
майор в отставке, и
Сергей Анатольевич
Васильев, руководи1

тель местного отделения органи1
зации «Боевое братство».

Судьи прокомментировали
каждый этап, дали свою оценку
выступлениям команд на различ1
ных этапах, особенно отметили,
что среди участников были не
только юноши, но и девушки, а
затем перешли к вручению наград.

Победителем стал клуб «Воин»,
второе место занял «Кодекс чес1
ти», а замкнул тройку лидеров
«Родник».

Конкурс завершился, и в адрес
всех участников, педагогов и на1
ставников прозвучали слова бла1

годарности. Оргкомитет
также благодарит учи1
телей, тренеров, руко1
водителей патриотичес1
ких клубов и образова1
тельных учреждений за
работу, проводимую в
деле патриотического
воспитания подрастаю1
щего поколения. Особая
благодарность Дмитрию
Александровичу Корне1
еву, руководителю мес1
тного отделения «Юнар1
мии», за помощь в орга1
низации конкурса.

Дмитрий РОДИН

Касается всех

Обращаем ваше внимание, что
с 1 января 2019 года действует но1
вый порядок расчета платы за ото1
пление.

Изменения внесены Постанов1
лением Правительства РФ № 1708
от 28.12.2018 г.

В соответствии с указанными
изменениями плата за отопление
будет состоять из:

* платы за потребленную тепло1
вую энергию внутри помещений

* платы за тепловую энергию,

Новый порядок расчета платы за отопление
потребленную на содержание об1
щего имущества.

Таким образом, все владельцы
помещений, установивших инди1
видуальные (автономные) источ1
ники теплоснабжения, или поме1
щений, в которых технической
документацией на многоквартир1
ный дом не предусмотрено нали1
чие приборов отопления (радиато1
ров), будут иметь обязанность по
оплате тепловой энергии в целях
содержания общего имущества.

Кроме этого, в случае наличия в
помещениях многоквартирного
дома индивидуальных приборов
учета тепловой энергии показания
таких приборов будут принимать1
ся к учету и участвовать в расчете
платы (ранее существовал прямой
запрет).

Для допуска (ввода) в эксплуа1
тацию таких приборов учета и со1
ставления Акта необходимо при1
гласить специалиста ООО «Вла1
димиртеплогаз».

Показания индивидуальных
приборов учета тепловой энергии
в силу прямого указания закона
необходимо передавать в том рас1
четном периоде, за который вно1
сится плата, т.е. «месяц в месяц».

По всем возникающим вопро1
сам вы можете обратиться в тер1
риториальные абонентские служ1
бы ООО «Владимиртеплогаз», те1
лефоны которых указаны на сче1
тах1квитанциях.

Также напоминаем, что в связи

с изменением ставки налога на
добавленную стоимость (НДС) с
01 января 2019 года с 18% до 20%
изменились тарифы на тепловую
энергию и горячую воду.

С перечнем тарифов и постанов1
лений Департамента цен и тари1
фов администрации Владимирс1
кой области, которыми данные
тарифы утверждены, вы можете
ознакомиться на сайте ООО «Вла1
димиртеплогаз» в разделе «Ин1
формация по тарифам».

С юбилеем!
На днях свое 80%летие отметил

уважаемый в городе человек – Ва%
силий Петрович Староверов!

Товарищи по волейбольной ко1
манде, в которой Василий Петро1
вич активно занимается вот уже
много лет, отмечают его оптимизм,

Наша безопасность

Готовимся к паводку

чувство юмора, замечательные
лидерские и организаторские
способности и поздравляют с этим
знаменательным днем!

Уважаемый Василий Петрович!
От всей души поздравляем Вас

с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов,

счастья, достатка,
И в жизни чтоб все было гладко!

Ежегодно при наступлении поло%
водья несколько улиц города Собин%
ки в районе Больших и Малых Со%
кольников попадают в «водную ло%
вушку» % река Клязьма, разливаясь,
затопляет земли и дома жителей.

Чтобы предупредить жителей и
еще раз напомнить о действиях в
случае затопления, сотрудники
МЧС совместно с работниками
администрации города провели
беседы с собственниками част1
ных домов и вручили им памятки
по соблюдению правил безопасно1
сти. Помимо этого, были обследо1
ваны нежилые и брошенные дома
и постройки.

В ходе подворовых обходов жи1
телям напомнили основные прави1
ла поведения в чрезвычайных си1
туациях: как подгото1
вить себя и свое иму1
щество к встрече с
водной стихией, как
действовать в случае
затопления и что при
себе иметь на случай
эвакуации. Кроме
того, жителей проин1
структировали по со1
блюдению правил по1
жарной безопасности,
рассказали об основ1
ных причинах пожа1
ров, происходящих в

частных жилых домах. Каждому
были вручены памятки о правилах
поведения при пожаре, происше1
ствиях на воде и по действиям в
случае проведения эвакуации.

Работа будет окончена, когда
сотрудники МЧС зайдут в каждый
дом, дабы проинструктировать
всех жителей и минимизировать
риски возникновения чрезвычай1
ной ситуации.

Всего в этом районе 53 жилых
дома, в которых проживают 141 че1
ловек, в том числе 21 ребенок и 19
одиноко проживающих. Часть жи1
телей уже дала согласие на пересе1
ление в пункты временного прожи1
вания в случае «большой воды».

Соб. инф.


