
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10 (29)0 (29)0 (29)0 (29)0 (29)
222227 сентября 207 сентября 207 сентября 207 сентября 207 сентября 20111119 года9 года9 года9 года9 года

�

�

��������������
� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������

Поздравляем с юбилеем!
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

Здоровья, счастья,
радости!

Наши интервью

С 95�летием!
Шапкину Тамару Кузьминичну

С 90�летием
Разнотову Фаину Александровну

С 85�летием!
Горчеву Валентину Ивановну

Лаврова Владимира Сергеевича
Лопатину Валентину Тимофеевну
Просвирякову Марию Ильиничну

С 80�летием!
Егорову Валентину Ивановну

Жулеву Фаину Ивановну
Зотову Галину Егоровну

Никитина Ивана Ивановича
Новикова Станислава Сергеевича

Петрова Евгения Ивановича
Фомичеву Нину Петровну

Шиманаеву Нину Николаевну

Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны

Зинкевича Виктора Николаевича.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейную пару

ПРОТАСОВЫХПРОТАСОВЫХПРОТАСОВЫХПРОТАСОВЫХПРОТАСОВЫХ
Николая Александровича

и Наталью Александровну!

Уважаемые собинцы, на
прошедших выборах главы му!
ниципального образования го!
род Собинка при явке 26,5%
убедительную победу (57% го!
лосов) одержала действующая
глава Елена Геннадьевна Кар!
пова. Мы поздравляем ее с этим
значимым событием в личной
и профессиональной жизни,
желаем дальнейших успехов на
благо любимого города.

Сегодня Елена Геннадьев.
на наш собеседник.

! Елена Геннадьевна, поде!
литесь, пожалуйста, своими
впечатлениями от прошедшей
предвыборной кампании.

.  Я бы не сказала, что она
прошла легко. Было немного
тревожно, волнительно. А в
целом испытываю радостные
чувства, и в первую очередь, от
многочисленных встреч с на.
селением. Хочу отметить: по
сравнению с 2014.м годом, это
общение было более спокой.
ным, уважительным. Сегодня
жителей Собинки интересуют
не только и даже не столько
«острые» вопросы по жилью,
мусору, медицине и т.д., сколь.
ко . а как дальше город будет
развиваться.

Эта предвыборная кампа.
ния оказалась и своеобразной
проверкой, что называется, «на
вшивость». Непонятно, отку.
да так много было ложной ин.
формации?!

И тем не менее все это –
тема для дальнейших размыш.
лений и выводов.

! Многие задаются вопро!
сом, почему Вы шли на выбо!
ры как самовыдвиженец, а не
как член «Единой России»?

. Да, я член «Единой Рос.
сии», никогда не скрывала и
горжусь этим. Я не выставила
свою кандидатуру на прайме.
риз «Единой России», потому
что был ряд вопросов, по ко.
торым я сомневалась, идти ли
мне на выборы. Решение было
принято, когда я его согласо.
вала и с вышестоящими руко.
водителями, и с семьей, кото.
рая поначалу была категори.
чески против. Поэтому я и по.
шла самовыдвиженцем.

! На протяжении 5!ти лет
Вас поддерживал Дмитрий
Анатольевич Рожков. И вдруг
он выдвигает свою кандидату!
ру. Чем Вы можете объяснить
такой его ход?

. Все эти 5 лет он, действи.
тельно, всегда был рядом. Он,
как говорится, «следит» и за
городом, и за районом. Мне
хочется сказать ему огромное
спасибо и от себя, и от жите.
лей. Для города он делает
очень многое. И это было
наше общее с ним решение.
Дмитрий Анатольевич пошел
в поддержку моей кандидату.
ры, мы этого не скрывали и на
встречах говорили правду. И
только когда уже вышли на
финишную прямую, когда
увидели, что у нас есть потен.
циал в выборной кампании –
он снял свою кандидатуру.

! А как складывались в
предвыборный период взаимо!
отношения с районной админи!
страцией?

. Никаких отношений с за.
местителями главы админист.

МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕМ
рации, руководителями отде.
лов не было. Я прекрасно по.
нимала, что эти люди шли
против моей кандидатуры.
Меня очень поддерживал ру.
ководитель предвыборного
штаба Александр Всеволодо.
вич Разов, который, как мне
кажется, в этот период и осо.
бенно в день выборов пере.
живал больше, чем я. Всю ра.
боту я вела только с ним, его
поддержку чувствовала посто.
янно и за это ему очень бла.
годарна. Хочу сказать, что на
сегодняшний день мне удоб.
но работать напрямую с Алек.
сандром Всеволодовичем.  Что
касается остальных, у меня нет
никаких обид на этот счет, но
работать все равно придется со
мной, потому что работа есть
работа и она превыше всего.

! Елена Геннадьевна, Вы
провели очень много встреч. От
каких из них у Вас осталось
наиболее сильное впечатле!
ние?

. Встреч было проведено
очень много. Я не уходила в
отпуск . надо было решать и
городские проблемы. С жите.
лями я встречалась в нерабо.
чее время: в обеденный пере.
рыв либо после работы.

Как я уже сказала, встречи
проходили на позитивной
волне, с добрыми пожелани.
ями в мой адрес, в форме диа.
лога. Я не рассказывала о себе
– меня все уже знают: мою се.
мью и где я живу. Острых воп.
росов уже было мало. Подни.
малась проблема выгула собак
– будем этим заниматься.
Хотим сделать бульвар Чай.
ковского. Говорю честно, что
он будет благоустраиваться, но
после того, как завершим ра.
боты на набережной. Проси.
ли люди организовать место
для купания. Сегодня мы уже
занимаемся и этим вопросом.

Много внимания на встре.
чах уделялось теме мусора. Да,
проблема серьезная. Но по
большому счету, в том, что
контейнерные площадки за.
валены мусором, не виноваты
ни ПКК Собинского района,
ни администрация города, ни
муниципальное учреждение
«Благоустройство», отчасти
сами жители. Извините меня,
несут на контейнерную пло.
щадку все, что не может ути.
лизироваться: ветки, ботву,
доски, бревна… Вы знаете, что
делаете это незаконно. Не до.
ходя до контейнера, вы бро.
саете мусор куда угодно, но
только не туда, куда нужно.
Для этого мы сейчас займемся
«воспитанием»: в штат «Бла.
гоустройства» вводим едини.
цу для составления протоко.
лов об административном на.
рушении.

Мне очень запомнилась
одна из последних встреч со
старшими домов УК «Спец.
стройгарант.1», где мы пересек.
лись с моим оппонентом. И ког.
да начался непонятный диалог
с его стороны, все встали в мою
поддержку. Для меня это и
была главная оценка моей ра.
боты.

Были и негативные встре.
чи, как например, с работни.
ками горгаза, где один из них

возмутился, что его
жена 7 месяцев не
может попасть на
прием к главе. Это
неправда. Все пре.
красно знают, что,
хотя официально
день приема у меня
вторник, но я при.
нимаю в любое вре.
мя. Кто хочет, тот
ко мне и приходит.

Еще один при.
мер: на одну из
встреч пришла
женщина, очень
негативно настро.
енная, вплоть до
того, что и «сидеть
я рядом с ней не
буду», а в конце по.
дошла и попросила
прощения и даже
обняла меня. То,
что женщина поменяла свое
мнение – для меня очень до.
рого.

! Какое впечатление у Вас
осталось от Ваших оппонентов,
о методах и формах их пред!
выборной агитации?

. Мне хочется сказать сло.
ва благодарности Алексею Ни.
колаевичу Шевченко, Семену
Павловичу Малаховскому.
Они шли честно и открыто.

А некоторые несли такой
бред, такую дезинформацию.
Безграмотность, хамское отно.
шение к людям и к городу – это
было просто отвратительно.

Как можно заявлять, что я
все снесу, все сделаю, не зная
ни бюджета, ни муниципаль.
ной работы, не имея высшего
образования. Идти с этими
бредовыми идеями и делать
ссылку на губернатора – счи.
таю это неправильным. Вла.
димир Владимирович Сипягин
поддерживал всех, в том числе
и меня. Он поддерживал и го.
род Собинку.

Я в шоке от кандидата от
КПРФ, от его «иностранного
языка» (в кавычках). Кричать,
что ему не нравятся цветочки,
что Карпова миллионы тратит.
Да, Карпова тратит миллионы,
но, если мы не будем входить в
программы и тратить милли.
оны, развитие города невоз.
можно. Поэтому я и объясня.
ла людям, какой у нас бюджет,
в каких программах мы участву.
ем и на каких условиях.

И при всех встречах спра.
шивала: вы забыли 2014 год?
Какие были дороги? Вся Вла.
димирская область смеялась,
что в городе Собинке новая
технология «красного асфаль.
та», все забыли, в какой грязи
мы были, в каком состоянии
были наши памятники. Забы.
ли, что нас чуть не отстрани.
ли от программы переселения
– не были снесены старые де.
ревянные дома, которые горе.
ли, и мы знаем почему они го.
рели. Надо было в течение 2.х
месяцев все это сносить. Вы
забыли, как из 7.го коридора
выливали отходы жизнедея.
тельности «на головы» и горы
мусора были прямо под окна.
ми. Почему это никто не сни.
мал?! Почему.то про это за.
были. А это было. Делали съем.
ки у памятника Карла Маркса,
а все забыли, каким был этот

памятник. Все забыли, какая у
нас была кредиторская задол.
женность. Все знают какие су.
дебные дела у нас были, когда
мы 7 миллионов заплатили
только по судам. Все забыли
дороги на Красной Звезде, по
улице Лакина и другие пробле.
мы. Я, якобы, нашла другого
Виноградова в Гусь.Хрусталь.
ном. А кто же Вам, Владимир
Александрович, мешал найти
другую Карпову?

Второй момент – шел ка.
кой.то черный пиар, что у
Карповой есть во Владимире
элитная квартира. Спасибо,
Владимир Александрович,
только назовите мне адрес и
принесите ключи!

И вот кандидату не понра.
вились наши цветочки. А вы
заметьте, как у нас изменилась
психология людей. Не лома.
ют, стараются не мусорить.
Благодаря тому, что мы стара.
емся улучшить жизнь в городе
– и люди это видят.

И считаете, что, как выра.
зился Владимир Александро.
вич, мы только «губы красим».
Мы делаем то, что нужно де.
лать и то, что хотят видеть жи.
тели нашего города.

Я ни на одной встрече не
сказала в адрес своего оппо.
нента ни одного плохого сло.
ва. Поэтому мне было очень
неприятно и обидно, когда в
газете «Доверие» появилась
статья, что мы «лизуны», что
мы 4 года не работали, а на
пятом заработали. Это мы.то
не работали?! Оценку нашей
работы дали наши жители.

(Продолжение на 2!й стр.)

Ну, вот и снова хозяйка,
И снова город, как дом.
Летать, как быстрая чайка,
В любую дверь напролом.

Чтоб сделать краше и чище
Тебе доверенный град,
Стараться выбить деньжищи,
Идти, не видя преград.

Зная, что не похвалят,
И даже во злобе клянут,
И за спиной зубоскалят,
Во всех грехах упрекнут.

Но ты расправь крылья гордо,
Всевышнему вновь помолись.
Уверена в правде, будь тверда,
На солнце взглянув, улыбнись.

Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.Вместе путь прошли вы длинный.

В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.Свой союз оберегайте.

Друг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесьДруг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.И на чувства не скупитесь.

Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.Грусть не омрачает лица.

   Ирина Петрова, г. Собинка
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Наши интервью

МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕММЫ НЕ ОБЕЩАЕМ, А РАБОТАЕМ
По оппонентам я первый

раз все это говорю, держала в
себе, но я хочу сказать и спаси.
бо Владимиру Александрови.
чу Виноградову за те ролики,
которые он сейчас отснял. Я
не смотрю первый план, где он
выступает, какой он хороший,
а мы плохие, я смотрю на вто.
рой план – а город у нас кра.
сивый, чистый, благоустроен.
ный. Да, есть проблемы, но
сразу объять необъятное – не.
возможно. Самое главное, что
мы к этому стремимся. Мы не
обещаем, а просто работаем.

! Какие первостепенные
проблемы Вы бы отметили?

. Огромная на сегодня про.
блема – коллектор по улице
Садовой, где было уже не.
сколько провалов, необходи.
мо срочно его модернизиро.
вать. Остро стоят проблемы с
переселением, ремонтом Дома
культуры, с дорогами в част.
ном секторе и многое другое.

! Елена Геннадьевна, безус!
ловно, этот жизненный этап по!
требовал много сил. Из каких
источников Вы их черпали?

. Спасибо за этот вопрос.
Сама удивляюсь этому. Навер.
ное, от жителей, от общения в
социальных сетях, в эти дни там
было много обращений ко мне,
много слов поддержки. Под.
держивали меня мои коллеги –
главы поселений, которые
много лет были со мной рядом.

Они не могли конкретно чем.
то помочь, но они сопережи.
вали. Конечно же . поддержка
моих близких, родных.

Огромная поддержка была
из области, со стороны Дмит.
рия Анатольевича Рожкова,
Александра Всеволодовича Ра.
зова. Они старались мне не
мешать, но направляли в нуж.
ное русло.

Еще один источник – моя
команда, которая еще раз по.
казала, что она рядом, и мы
шли единой командой.

Мне хочется сказать и о
депутатах, которые тоже все.
гда были рядом.

В совокупности меня это
все и держало. Я должна была
выиграть – другого было не
дано. Эта победа – победа
всей моей команды!

! Мы очень подробно пого!
ворили о всех сторонах пред!
выборной кампании. Какие же
выводы Вы для себя сделали?

. Выборы, как бы они
трудны не были и психологи.
чески, и физически, они име.
ют результат. Такого итога,
признаться, я не ожидала. Я
рассчитывала на 35.40 про.
центов поддержки избирате.
лей.

Люди сказали свое слово,
я их услышала и выводы для
себя сделала.

Сейчас все наказы, пожела.
ния собираются в единую про.
грамму. Времени на раскачку

во. Вы даже не захотели со.
гласно Жилищному кодексу
очередь на жилье проверить.

Через это интервью я хочу
обратиться к Владимиру Алек.
сеевичу: Вы сделали много, но
не надо так себя вести и не
надо настраивать своих кор.
респондентов против меня.
Как вы любите этот город, так
и я его люблю.

И когда ветераны приходят
ко мне и спрашивают, почему
нас не публикуют, я не могу им
ответить, потому что мне это
непонятно. И когда руководи.
тель издания в объяснениях
жителям нашего города гово.
рит о том, что он пишет по на.
ставлению своего руководства
– считаю это неправильным. Я
хочу призвать газету «Доверие»
к сотрудничеству.

! Спасибо, Елена Геннадь!
евна, за интервью. Хотелось бы
закончить его Вашими пожела!
ниями жителям родного и лю!
бимого города Собинки.

. Всех избирателей хочу по.
благодарить за тот выбор, ко.
торый вы сделали, за оказан.
ную мне поддержку. Постара.
юсь выполнить наказы, поже.
лания, оправдать ваше доверие.

Отдельные слова благо.
дарности ветеранам, Тамаре
Сергеевне Тарасовой, агитато.
рам, моему коллективу, руко.
водителям учреждений, депу.
татам и жителям. Они действи.
тельно меня поддерживали не
на словах, а на деле.

Спасибо члену КПРФ
Ирине Петровой, которая
меня услышала и поняла.

Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ

(Окончание. Начало на 1!й стр.) нет, сделать предстоит очень
много – вот главный вывод.

! Какие глобальные мероп!
риятия Вы планируете на бли!
жайшую пятилетку?

. Мы продолжим участие в
национальном проекте «Безо.
пасные и качественные автомо.
бильные дороги», в программах
переселения из ветхого жилья,
«Социальное жилье». У нас ос.
тро стоит вопрос по «коридо.
рам». На сегодняшний день еще
два дома: Рабочий проспект, 7 и
Димитрова, 9 признаны аварий.
ными. В течение ближайших че.
тырех лет нам надо и эти два
дома переселить.

В связи с открытием новой
школы собинцы просят рас.
ширить автобусное сообщение
по городу.

Больше внимания будем
уделять спорту. Сейчас мы
принимаем в собственность
здание бывшей третьей шко.
лы, отремонтируем его и пе.
реведем туда спортивные сек.
ции. И физкультурно.оздоро.
вительный комплекс будет
строиться. Дороги.дорогами,
жилье.жильем, а досуг, отдых
. тоже очень важно.

Что хочу сказать о футболе:
мы о нем никогда не забывали
и весь тот негатив, который по.
шел по городу, мне не понятен.
Его финансирование шло до се.
годняшнего дня. Но я согласна
и с другими тренерами, работа.
ющими на нашем стадионе, ко.

торые говорят: а что у нас в го.
роде только один футбол?!

!  Елена Геннадьевна, что
бы Вы хотели сказать в заклю!
чение нашей беседы?

. То, что мы идем в пра.
вильном направлении – это
однозначно.  Главное – люди
видят, что жизнь меняется и
меняется в лучшую сторону:
мы участвуем в различных про.
граммах, будем и дальше в них
участвовать, увеличивая пока.
затели.   На встречах отмеча.
лось, что у нас больше стало
проводиться массовых инте.
ресных мероприятий. Люди в
восторге от нашего сквера, все
его полюбили. Этот сквер «жи.
вет», наш Дом культуры про.
водит там городские праздни.
ки. Мы не остановились еще
на его благоустройстве, я вижу,
что еще там надо сделать. На
следующий год под всеми
объектами сделаем искусствен.
ную зеленую зону. Подсыпка
песком – это временная мера
для обеспечения безопаснос.
ти наших детей.

Приятно слышать от жи.
телей частного сектора, что в
зимний период стали лучше
чиститься дороги. Посмотри.
те на дороги в частном секто.
ре! Мы привели в порядок до.
роги на улицах Куйбышева,
Беловодской, Лесной. Сейчас
наше «Благоустройство» под.
сыпает некоторые дороги
щебнем.  Будем и дальше про.
должать это делать.

Видим мы и наши недора.
ботки. Я не поленилась и про.
ехала частный сектор города
Лакинска. Нам должно быть
стыдно . у наших соседей в

частном секторе идеальное
состояние. А начинать.то надо
с самих себя. Посмотрите, что
творится вокруг домов: неко.
шеная трава, кустарники. Как
положительный пример вза.
имного сотрудничества хочет.
ся отметить улицу Мичурина:
жители провели субботник,
навели порядок, все лишнее
спилили, «Благоустройство»
все вывезло, улица просветле.
ла.   Поэтому призываю вас:
посмотрите вокруг себя и сде.
лайте лучше для себя! А мы,
где надо, поможем.

Да, есть и минусы. Наши
жители недостаточно инфор.
мированы, дезинформация у
нас подчас преобладает.  По.
этому теперь больше инфор.
мации будет даваться и в соци.
альных сетях, и на нашем сай.
те, чаще постараемся прово.
дить встречи. Люди должны
знать, чем мы занимаемся.

На встречах мне неоднок.
ратно задавали вопрос, а по.
чему у нас так себя ведет газе.
та «Доверие»? И я не могу по.
нять, почему в адрес админис.
трации города идут эти черные
статьи. Например, статья по
нашей «мертвой» очереди. Из.
вините, но руководитель изда.
ния – бывший руководитель
города, который, я хочу под.
черкнуть, сделал немало для
города. Все эти годы я стара.
лась его не трогать. А сейчас
так и хочется спросить: поче.
му же Вы, уважаемый бывший
руководитель города, эту мер.
твую очередь не сдвинули, не
вступили в программу «Соци.
альное жилье», в другие про.
граммы? Это было Ваше пра.

В редакцию нашей газе�
ты пришло письмо, в кото�
ром автор � труженица
тыла Л.М. Молькова просит
выразить благодарность
руководителю волонтерс�
кого движения «Чистое сер�
дце» Юлии Савельевой.

«Отличительная черта
волонтеров, � пишет Лидия
Михайловна, – ни одну
просьбу о помощи не остав�
лять без внимания. По ини�
циативе Юлии и активис�
тов�волонтеров разработа�
на и успешно реализуется
программа «Старшее поко�
ление». Кроме помощи
старшим, ребята занимают�
ся уборкой в городе, посад�
кой деревьев, цветов. Юлия
Владимировна учит детей
танцам и приучает их де�
лать все так же красиво, как
делает сама.

А на днях Юлия со своей
дочкой Софьей убирались у
меня в квартире: вымыли
окна, выстирали и повеси�
ли занавески, причем дела�
ли это с такой любовью!

Побольше бы таких лю�
дей! Выражаю девушкам, да
и всем волонтерам огромную
благодарность, желаю успе�
хов во всех начинаниях».

Можно ли так назвать
наш город? Конечно
можно! Собинка – един.
ственный город в регио.
не, который производит
огромное количество пе.
ченья. Заслуга в этом
принадлежит фабрике
«Большевик» компании
«Монделиз».

В 2019 году компания
отмечает свое 10.летие. В
2009 году на улице Мира
открылось новое современное
производство, которое обеспе.

Осень. Именно это время
года � самый разгар сезона
для велокросса, вида спорта,
где гонщики соревнуются на
короткой дистанции со мно�
жеством препятствий. На
стадионе «Труд» он состоял�
ся 14 сентября.

В соревнованиях участво�
вали дети и взрослые в деся�
ти возрастных группах, так�
же к ним присоединились и
совсем маленькие спортсме�
ны. Самыми юными участни�
ками были Ксения Клочкова
и Максим Дранков.

Первыми на дистанцию
ушли самые юные спортсме�
ны, шести лет и младше. Сре�
ди них лидировал Алексей
Чеботарь. В возрастных груп�
пах постарше победу одержа�
ли Тимофей Колотовкин и
Мария Климова (категория 7�

Яркий праздник

ГОРОД ПЕЧЕНЬЯ

фойе ДК «яблоку негде было
упасть»: все спешили на тор.

Благлдарность

С душой
и любовью

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

8 лет), Вячеслав Гришутин и
Виктория Корнилова (9�10
лет), Арсений Семенов (11�12
лет), Андрей Баталов и Вик�
тория Иванова(13�15 лет),
Адам Саргсян(16�17 лет),
Михаил Костерин и Диана
Буйниченко (категория 18�39
лет). В более старшей возрас�
тной группе победу одержали
Владимир Костерин и Екате�
рина Якушина.

Все участники соревнова�
ний были награждены меда�
лями и грамотами.

Администрация стадиона
«Труд» выражает благодар�
ность тренеру В.Е. Костери�
ну за помощь в организации
спортивного досуга.

Велосипедисты за здоро�
вый образ жизни!

Следующий велокросс со�
стоится весной 2020 года.

чило рабочими местами не
только жителей города, но и
всего Собинского района.

Юбилей отмечали с разма.
хом: праздничный концерт,
мастер.классы, всевозможные
зоны отдыха и все это для жи.
телей города Собинки!

Центром события стал Дом
культуры. С раннего утра в

жество по случаю юбилея лю.
бимой фабрики.

После всех мастер.классов
жители отправились на кон.
церт, в котором принимали
участие творческие коллек.
тивы Собинки и Лакинска.
Зрители хором поздравляли
компанию, а одна из житель.
ниц районного центра по.

святила свое
стихотворение
«Большевику».

После концерта
– все на дискотеку!

Праздник по.
лучился ярким и
запоминающим.
ся, без подарков
никто не остался!

Желаем компа!
нии «Монделиз»
процветания!
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Нашей истории строки

Еще в гражданскую войну, в конце
1918 года, фабрика встала. Не шумели
ее цеха и в 1919 году. Но рабочие бди�
тельно охраняли предприятие. Для ох�
раны имущества был создан отряд, ко�
торый возглавлял Сергей Мичурин.
Особенно трудным был 1920 год. Вок�
руг Собинки бушевали пожары. Огонь
подступал вплотную к фабрике и к по�
селку. К тому же на торфоразработках
к этому времени было заготовлено око�
ло пяти миллионов штук торфяных бри�
кетов для фабрики. Они оказались на
краю гибели.

Все население Собинки было мо�
билизовано на борьбу с огнем. На  по�
мощь собинцам пришли крестьяне де�
сяти волостей Владимирского уезда.
Общими усилиями пожар был ликви�
дирован. На собственных плечах по�
луголодные люди вынесли к фабрич�
ной узкоколейке две тысячи саженей
дров и около десяти миллионов кир�
пичей торфа.  Началась подготовка к
пуску фабрики. Рабочие самостоятель�
но ремонтировали станки. Были и дру�
гие трудности. До революции всем
производством руководили специали�
сты из Англии. Теперь их не было и
фабрику пришлось готовить к пуску
своим мастерам. По ткацкой фабрике
всю работу возглавил назначенный за�
ведующим Пискунов. Ему помогали
Смородин М.П., Кургалимов, Долгов
Ф.П. Подготовку к пуску прядильной
фабрики возглавлял единственный из
оставшихся специалистов–иностран�
цев Колленс О.О. Первым его помощ�
ником стал Куликов М.Е. В механичес�
ком отделе активную роль играл Чуна�
ев А.Е. Цех за цехом, начиная с 1921
года, фабрика начинала работу. К на�
чалу 1922 года были запущены все 156
тысяч веретен, в том числе 40 тысяч
мюльных в прядильном и две тысячи
станков в ткацком производствах. Но
собинцев подстерегала еще одна труд�
ность – отсутствие сырья.  Своего хлоп�
ка в молодой республике не было. Его
надо было закупать за границей, а там
продавали только за золото, которого
советская Россия не имела. Коллектив
фабрики имени Володарского Ковров�
ского уезда обратился к текстильщи�
кам с призывом создать «Золотой
фонд республики». Собинцы поддер�
жали этот призыв и решили ежемесяч�
но отчислять однодневный заработок
для приобретения хлопка. Работу фаб�
рики рабочие считали своим кровным
делом. Заслуги собинских рабочих
были высоко оценены правительством.
В 1922 году текстильной фабрике в
Собинке присваивается звание «Ком�
мунистический авангард».

Много замечательных событий про�
исходило в Собинке в двадцатые годы.
Центральным из них было открытие 7
ноября 1923 года памятника осново�
положнику научного коммунизма, не�
мецкому философу Карлу Марксу.

После окончания гражданской вой�
ны на фабрике и в общежитиях раз�
вернулась большая политико�просве�
тительская и культурно�массовая рабо�
та. В «коридорах» организовывались
красные уголки. В них и велась вся
работа. Культармейцы создали школы
ликвидации безграмотности – ликбе�
зы. Каждый грамотный должен обучить
одного или двух неграмотных – такая

Строили новую жизнь

ставилась тогда задача. За нее взялся
комсомол. В красных уголках комсо�
мольцы проводили беседы на полити�
ческие темы, выпускали стенные газе�
ты, создавали кружки самодеятельно�
сти, физкультурные коллективы.

Основным вопросом оставался по�
прежнему один – улучшение работы
фабрики. Для дальнейшего развития
производства нужны были квалифици�
рованные кадры. И на основании из�
данного правительством декрета о со�
здании в республике школ фабрично�
заводского ученичества с осени 1921
года на фабрике началась подготовка
к открытию школы ФЗУ. Организация
этого дела была возложена в основ�
ном на фабричный комитет профсою�
за под руководством партячейки при
активном участии комсомола.

В поселке были расклеены объяв�
ления о приеме в школу ФЗУ подрост�
ков в возрасте от 14 до 18 лет. Вступи�
тельные экзамены проводились в по�
мещении фабкома. После экзаменов в
начале 1922 года всех принятых собра�
ли в чайной на берегу Клязьмы (сейчас
горвоенкомат). Будущим учащимся со�
общили о месте и начале занятий. Пер�
вых «фэзэушников» было 40 человек.
Их разделили на две группы: прядиль�
ную и ткацкую. Занятия начались 5 мар�

та 1922 года. В 1923 г. было построено
здание для школы ФЗУ (на снимке).

Первый выпуск из школы ФЗУ был
сделан 15 июня 1925 года. Выпускни�
ков было всего 9 человек: шесть по
прядильной специальности, трое – по
ткацкой. Среди первых: Ануфриев
Н.П., Евдокимов А.Н.  (участник Вели�
кой Отечественной войны, Герой Со�
ветского Союза), Жолобов И.И., Кула�
ков И.Ф., Жеглов А.И., Терехин И.И.,
Ананьин Ф.В., Сергеев А.В. Все они
сыграли немалую роль в развитии про�
изводства, в становлении коллектива
нашего предприятия и оставили зна�
чительный след в жизни города.

В первые годы после революции
страна приняла на себя и заботу о юном
поколении. 20 ноября 1917 года была
принята «Декларация по дошкольному
воспитанию», стала складываться госу�
дарственная система дошкольных уч�
реждений. Они открывались в приспо�
собленных помещениях, часто в до�
мах бывших служащих. Остро стоял
вопрос о подготовке специалистов для
работы с детьми. Чаще всего вопроса�
ми детей занимались женсоветы. Бла�
годаря этим энтузиастам были сохра�
нены тысячи жизней. В Собинке акти�
вистками женского движения были
Хорькова Н. П.  и Шашурина П.И.

В воспоминаниях Хорьковой Ната�
льи Петровны упоминается тяжелое
положение с продовольствием: «не
было хлеба, обмундирования». Как
выходили из этого положения, вспо�
минала Шашурина Прасковья Иванов�
на: «По решению собрания собинских
ткачей я ездила на прием к Ленину,
который дал распоряжение отпустить

голодающим старикам и детям пше�
ницы, растительного масла, сахара,
чечевицы». В музее города Собинки
хранятся продовольственные талоны,
по которым можно было обедать в
общественной столовой.

Работницы�активистки специально
следили за тем, как питаются и одева�
ются воспитанники в созданных детс�
ких яслях и садах. Они провели на Со�
бинской прядильно�ткацкой фабрике
«Неделю ребенка». И люди поддержа�
ли начинание. Где только ни выступа�
ли с концертами малыши – дети со�
бинских прядильщиков и ткачей. В раз�
личных цехах фабрики, в других уч�
реждениях и организациях, в «кори�
дорах». Всюду их встречали тепло и
благодарили за выступления, как мог�
ли. Вот что добровольно пожертвова�
ли жители фабричного поселка детям:
пятьдесят штук рубашек, семнадцать
штук фартуков и кофточек, почти три
десятка колпаков и с десяток пеленок.
Это при тогдашней�то нужде! Денеж�
ный сбор составил сто семьдесят шесть
тысяч восемьсот четыре рубля.

В «Рабочей газете» (1927 г., 5 но�
ября) к 10�й годовщине Октябрьской
революции была статья « На одной
только фабрике»:

«За десять лет наша фабрика «Ком�

мунистический авангард» (Владимирс�
кая губерния) сильно изменилась. Из�
менялась она на глазах у рабочих и при
их непосредственном участии. Может
быть, поэтому многое из того, что сде�
лано, мы не замечаем.

Ведь десять лет назад владимирс�
кие рабочие и понятия не имели о дет�
ских яслях. В отсутствие родителей дети
были без присмотра, возились на кух�
нях, бродили по корпусам, по улице.

А сейчас 220 ребят живут в яслях. За
ними ухаживают, хорошо кормят. Ле�
том работали три детские площадки на
370 детей. Есть еще ночные детские
ясли, детская консультация, специаль�
ная молочная кухня.

Работница уходит от пеленок, от
стирки, от кухни. Недавно при фабри�
ке открыта дешевая механизированная
прачечная. Новая рабочая столовая от�
пускает 1500 обедов.

Женщина втягивается в обществен�
ную жизнь. Сейчас десять работниц от
станка несут на фабрике ответствен�
ную работу.

Раньше на фабрике была одна на�
чальная школа, которой руководил поп.
А сейчас у нас есть школа второй ступе�
ни на 225 человек, школа ФЗУ на 275
человек, профтехнические курсы. Да
еще строится новая школа на 335 чело�
век. Больше тысячи взрослых рабочих
выучились грамоте.

Есть у нас свой театр на 500 чело�
век. Рабочие закрыли церковь и в ней
устроили свой клуб.

До революции наши рабочие си�
дели со свечами и керосиновыми лам�
почками. А с 1920 года во все рабочие
дома проведено электричество.

Развертывается и жилищная строй�
ка. За последние годы фабрикой выст�
роено больше 20 домов для рабочих.
Да еще жилстройкооперация построи�
ла 40 новых домов.

Раньше при фабрике была одна
больница на 54 койки, всего с двумя
врачами. Сейчас – 200 больничных
коек и 15 врачей. Выстроен тубдис�
пансер на 18 коек. Хорошо оборудо�
вано родильное отделение.

И все это за какие�нибудь шесть лет.
Ведь первые годы революции строить
было некогда. Надо было отбиваться от
врагов, добывать продовольствие, сы�
рье, топливо.

Эти годы остались позади. Теперь
строим новое, социалистическое об�
щество».

После революции в Собинке по�
явился первый телефон, он был на весь
поселок один, стоял в каморке дирек�
тора. Там постоянно на связи был де�

журный. Радио тоже было лишь на цен�
тральной площади, где на столбе ви�
сел огромный репродуктор. Именно у
него впоследствии собрались собин�
цы слушать речь Молотова о начале
Великой Отечественной войны.

В 20�е годы в Собинке появился те�
атр, да не простой, а оперный. Уехав�
ший из Москвы от голода режиссер
Шумский, его юная супруга Елизавета
Шумская, художник Гуняшев поставили
оперу «Чародейка». Позже они перееха�
ли в Иваново, а затем стали работать в
Большом театре в Москве.

Представители интеллигенции не�
сли новую культуру в рабочие массы.
Началом художественной самодеятель�
ности в Собинке стали живая газета
«Крокодил», первые группы «Синей блу�
зы», зачинателем которой стал Лосев
Павел. В нее вошли комсомольцы из
школы ФЗУ. В музее города имеется
фотография тех лет (на снимке).

Наш музыкант Тарасов Дмитрий иг�
рал великолепно. А руководил «Синей
блузой» Осипов Иван Дмитриевич. В
первое время, когда организовали
агитколлектив «Крокодил», в работе
было много стихийности, а когда об�
разовалась на основе «Крокодила» «Си�
няя блуза», то появились и порядок, и
дисциплина, и творчество.

Обычно на выступления надевали
шерстяные синие блузы, темные
юбки, а парни – темные брюки. Много
было в коллективе разных атрибутов:
и матросские воротники, и красные
банты, гвоздики, косынки…. Занима�
лись в клубе. В составе были преиму�
щественно ребята, девочек было мало.

Существовала «Синяя блуза» прибли�
зительно с 1924 года и до 1931года. Кол�
лектив был очень авторитетный, народ
любил его. Специально выписывали ре�
пертуарный сборник. Часто обыгрывали
местный материал, особенно остро и от�
крыто говорили о недостатках.

Выступали всюду: на комсомольс�
ких собраниях, которые были празд�
никами молодежи, в домах отдыха,
ездили с выступлениями в деревни, во
Владимире обслуживали 16 областную
конференцию.

«Трамовское движение» – еще одна
яркая страница культурной жизни Со�
бинки. По народной инициативе дви�
жение театров рабочей молодежи
(ТРАМ) в 30�е годы широко распрост�
ранялось по стране. Активное участие в
художественном творчестве и обще�
ственной жизни, по свидетельству мно�
гих «трамовцев», приносило им боль�
шую радость, счастье, воспитывало ком�
мунистическое сознание, помогало в
труде и борьбе с пережитками прошло�
го. Многие самодеятельные артисты
сумели подняться до высокого художе�
ственного мастерства. Среди них и наш
собинский ТРАМ.

Из рассказа Маловой Веры Андреев�

ны: «Образовался ТРАМ в 1931 году, его
руководителем был заслуженный дея�
тель искусства РСФСР Андрей Цеханс�
кий. В отделе культпросвета фабрики ему
предложили взять руководство драма�
тическим коллективом и обещали ока�
зывать помощь через кружки при крас�
ных уголках в рабочих общежитиях.

В Собинке театр и клуб работали
как две самостоятельные организации,
имели свой репертуар и свою публи�
ку. В театре шли только платные ме�
роприятия: концерты, спектакли. Клуб
же обслуживал всех бесплатно. Там�то
и господствовала безраздельно «Си�
няя блуза». Именно в это время она
прекращает свою работу, и все ее уча�
стники вливаются в состав базового
драматического коллектива, который с
осени 1931 года стал работать как про�
фессиональный театр молодежи. С
утра до позднего вечера «трамовцы»
без устали учились, репетировали, а в
свободное от репетиций время – пи�
лили, строгали, красили, шили – гото�
вили декорации и костюмы. В период
работы в театре они работали как про�
фессиональные актеры. Конечно, не
сразу занятия принесли ожидаемый
результат. Но от спектакля к спектаклю
уверенность в своих силах крепла».

Очень скоро молодой театр собин�
ских комсомольцев перешагнул грани�
цы своего района и стал областным по�
казательным молодежным театром.

Газета «Легкая индустрия» писала в те
дни: «Президиум ЦК хлопчатобумажной
промышленности предложил Ивановско�
му областному управлению отпустить 10
тысяч рублей Собинскому ТРАМу, являю�
щемуся единственным мощным художе�
ственным коллективом хлопчатобумажни�
ков Ивановской области». ТРАМ в это вре�
мя насчитывал более 40 человек: актеры,
музыканты, рабочие сцены.

Вера Андреевна особо выделяла в
среде артистов В. Уварову, В. Лосева,
П. Маслову, Н. Нагорнову, М. Варыха�
нову, А. Трусову, А. Степанова, В. Чи�
канова, Ф. Працук и других.

Собинцы любили своих артистов.
Спектакли шли с большим успехом, зал
всегда был переполнен. Часто спек�
такли повторялись по нескольку раз. А
когда летом 1935 года трамовцам было
предложено реорганизоваться в кол�
хозно�совхозный театр и получить ба�
зовую площадку в другой области, ме�
стные власти не захотели отпустить
коллектив, обещали дать дотацию из
своего бюджета. Но сделать этого не
удалось. ТРАМ как профессиональный
театр перестал существовать. А. Цехан�
ский переехал в г. Лакинск, а Маслова
Вера Андреевна стала режиссером
драмкружка. Любовь к театру была у
актеров так сильна, что длительное
время они продолжали работать в
драмкружке. Вера Андреевна вспоми�
нала, с каким успехом шел их спек�
такль «Барабанщица», именно с этим
спектаклем кружковцы ездили на об�
ластной смотр и заняли второе место.
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О вступлении в должность
главы муниципального образования
город Собинка Собинского района

1. В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 28 Устава муниципального
образования город Собинка, постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Собинского района от 10.09.2019 № 246 «О регистрации
избранного главы муниципального образования город Собинка Собинско-
го района» вступаю в должность главы муниципального образования го-
род Собинка Собинского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111111.09.201.09.201.09.201.09.201.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 2№ 2№ 2№ 2№ 2
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Собинке» (в редакции
постановления от 09.01.2019 № 3)

В целях реализации программно-целевого метода планирования, ру-
ководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Со-
бинка, администрация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Собинке» (в редакции постановле-
ния от 09.01.2019 № 3) следующего содержания:

1.1.  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной   программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение», таблицу № 4 «План реа-
лизации муниципальной программы» к паспорту муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Собинке» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответ-
ственно к настоящему постановлению.

2. Пункт 2 постановления администрации города от 09.01.2019 № 3 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 10.11.2014
№ 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Собинке» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинка.

111111.09.201.09.201.09.201.09.201.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 6№ 6№ 6№ 6№ 6
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 07.11.2014 № 76
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки на 2015"2020 годы»
(в редакции постановления от 09.01.2019 № 2)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Из названия программы «Социальная поддержка населения города
Собинки на 2015-2020 годы» слова «на 2015-2020 годы» исключить.

2. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Собинки» (в редакции постановления от
09.01.2019 № 2) следующего содержания:

2.1 в паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ас-
сигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

2.2. Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, пре-
дусмотренных на реализацию программы - 9552,76894 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета – 131,6 тыс. рублей, за счет городского
бюджета – 9421,16887 тыс. рублей…» далее по тексту.

2.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения города Собинки» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к паспорту муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Постановление администрации города от 09.01.2019 № 2 «О внесе-
нии изменений в приложение к постановлению главы города от 07.11.2014
№ 76 «Об утверждении   муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Собинки» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинки.
Глава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. Карпова

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 18.09.208.09.208.09.208.09.208.09.20111119                                                                      № 77/19                                                                      № 77/19                                                                      № 77/19                                                                      № 77/19                                                                      № 77/100000
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 21.08.2019 № 66/9)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать-
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ-
ных депутатов

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

тов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования го-
род Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 21.08.2019 № 66/9):

1.1. Приложения № 8, 10, 12 к решению 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 21.08.2019 № 66/9) утвердить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению.

1.2. В пункте 2 статьи 5 цифру «26040,750» заменить на цифру «25964,0».
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме-

нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 18.09.208.09.208.09.208.09.208.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 78/1№ 78/1№ 78/1№ 78/1№ 78/100000
Об утверждении тарифа за предоставление
в аренду помещений МБУ «Центр культуры и досуга»

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования
г. Собинка об утверждении тарифа за предоставление в аренду помещений,
отчет от 11.09.2019 года № 191-08/19 «Об оценке рыночной стоимости арен-
дной платы за 1 час аренды помещений, расположенных по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 8 (МБУ «ЦКД»), руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Утвердить тариф в размере 750 рублей за один час предоставления

в аренду помещений МБУ «Центр культуры и досуга» для проведения
концертов, выставок, презентаций, семинаров, лекций, корпоративных
праздников, ярмарок торговли, мастер –классов, а именно:

- зрительных залов, фойе.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в

газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 18.09.208.09.208.09.208.09.208.09.201111199999                                                                         № 79/1№ 79/1№ 79/1№ 79/1№ 79/100000
Об утверждении Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества муниципального
образования город Собинка Собинского района,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования город Собинка Собинского района, для улуч-
шения условий развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования город Собинка Собинского района,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного дополне-

ния и опубликования Перечня муниципального имущества муниципально-
го образования город Собинка Собинского района, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить форму Перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования город Собинка Собинского района, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
для опубликования в средствах массовой информации, а также размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно
приложению 2.

3. Утвердить Виды муниципального имущества, которое используется
для формирования Перечня муниципального имущества муниципального
образования город Собинка Собинского района, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для опубли-
кования в средствах массовой информации, а также размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 3.

4. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов
города Собинки:

- от 26.11.2008 № 129/13 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества г. Собинки, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 28.01.2009 № 4/1 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Собинки от 26.11.2008 № 129/13 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества г. Собинки, подлежащего предоставлению во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 28.01.2009 № 5/1 «Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества г. Собинки, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 15.11.2016 № 114/13 «О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов № 5/1 от 28.01.2009 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества г. Собинки, подлежащего предоставлению во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»»;

- от 21.02.2018 г. № 20/2 «О внесении изменений в приложение к
решению Совета народных депутатов № 5/1 от 28.01.2009 «Об утвержде-
нии Перечня муниципального имущества г. Собинки, подлежащего предо-
ставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 18.09.208.09.208.09.208.09.208.09.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 80/1№ 80/1№ 80/1№ 80/1№ 80/100000
О внесении дополнений в решение
Совета народных депутатов
г. Собинки от 26.03.2014 № 22/3
«Об установлении платы за подключение
потребителей к распределительным сетям,
находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования г. Собинка»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образова-
ния город Собинка Собинского района, руководствуясь статьей 23 Устава
города Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета народных депутатов г. Собин-

ки от 26.03.2014 № 22/3 «Об установлении платы за подключение потреби-
телей к распределительным сетям, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования г. Собинка» (далее – Решение
от 26.03.2014 № 22/3), дополнив пунктом 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Плата за подключение к распределительным газовым сетям, на-
ходящимся в собственности муниципального образования г. Собинка, не
взимается с граждан, постоянно проживающих на территории муници-
пального образования город Собинка не менее трех лет и имеющих трех и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, являющихся
застройщиками либо собственниками планируемого к подключению жило-
го помещения (одноквартирного дома, квартиры в многоквартирном доме
или доме блокированной застройки)».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования г. Собинки. Настоящее решение
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.03.2014 года.

Зам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                                 К.Д. Федоров                                 К.Д. Федоров                                 К.Д. Федоров                                 К.Д. Федоров                                 К.Д. Федоров

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

    И.о. главы города    И.о. главы города    И.о. главы города    И.о. главы города    И.о. главы города

            С.В. Потапов            С.В. Потапов            С.В. Потапов            С.В. Потапов            С.В. Потапов

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.08.2030.08.2030.08.2030.08.2030.08.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 559№ 559№ 559№ 559№ 559

О внесении изменений в постановление администрации города
от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами муниципального образования
город Собинка Собинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город
Собинка, постановлением администрации города от 29.08.2014 № 354 «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования город Собинка Собинского района» следующие изменения:

1.1. Строку десять Паспорта муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования город Собинка Собинского района» (далее - муниципальной
программы) изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац первый Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО
город Собинка составит 10415,22147 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3355,22147 тыс. рублей;
в 2020 году – 3520,0 тыс. рублей.
в 2021 году – 3540,0 тыс. рублей.»
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

 

, 

10415,22147 

 - 10415,22147  

 

2019  - 3355,22147  

2020  -  

2021  -  
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кабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народныхкабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народныхкабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народныхкабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народныхкабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народных
депутатов.депутатов.депутатов.депутатов.депутатов.
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30.08.2030.08.2030.08.2030.08.2030.08.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 560№ 560№ 560№ 560№ 560
О внесении изменений в постановление
главы города от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2017�2019 годы»
(в редакции постановления от 22.07.2019 № 478)

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

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 №
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2017�2019 годы» (в редакции постановления от 22.07.2019
№ 478), изложив приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Дополнить постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинки на 2017�2019 годы» (в редакции постановления от 22.07.2019 №
478) приложениями № 4, № 5 согласно приложениям № 4, № 5 к данному
постановлению.

3. Постановление администрации города от 22.07.2019 № 478 «О вне�
сении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинки на 2017�2019 годы» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам строительства,
ЖКХ и развития инфраструктуры.

02.09.2002.09.2002.09.2002.09.2002.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 562№ 562№ 562№ 562№ 562
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 10.11.2014 № 84
«Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 13.12.2018 № 864, от 07.08.2019 № 516)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69�ФЗ «О пожарной безопасно�
сти», Законом Владимирской области от  31.01.1996 № 4�ОЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера», руководствуясь     Федеральным законом от   06.10.2003
№  131�ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного самоуправле�
ния  в  Российской Федерации»  в области  гражданской  обороны, защиты
населения и территорий от   чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожар�
ной   безопасности   и  безопасности   людей   на   водных   объектах, в
соответствии с постановлением администрации города от 29.08.2014 №
354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ города Собинки», руководствуясь ст. 28 Устава муни�
ципального образования город Собинка, п о с т а н о в л я ю :п о с т а н о в л я ю :п о с т а н о в л я ю :п о с т а н о в л я ю :п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной  безопасности, безо�
пасности на водных объектах,  защиты населения и территорий от чрезвы�
чайных  ситуаций и снижения рисков их возникновения на  территории
муниципального образования город Собинка» (в редакции постановлений
от 13.12.2018  № 864, от 07.08.2019 № 516), изложив в новой редакции
согласно приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Собинки от 13.12.2018 № 864 и от 07.08.2019 № 516.

3. Финансовому отделу администрации города Собинки произвести   своев�
ременное финансирование на реализацию мероприятий данной программы.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Собинка в соот�

ветствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка, утвержденным
решением Совета народных депутатов муниципального образования го�
род Собинка от 21.03.2018 № 29/3, уведомляет о предстоящем предос�
тавлении субъектам торговли права на размещение нестационарных
торговых объектов (далее � НТО):

1. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, восточнее, д.14,
для размещения торгового места. Минимальный размер торгового места �
не менее 8 кв.м. Максимальный размер торгового места � не более 10 кв.м.
Специализация НТО: смешанный ассортимент. Торговое место предостав�
ляется на период с 01.11.2019 по 31.04.2020. Максимальная площадь зе�
мельного участка, необходимая для размещения �10 кв. м. Субъекты торгов�
ли, заинтересованные в получении права на размещение вышеуказанного
НТО, в срок с 30 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права заключе�
ния договора на размещение НТО (далее � заявление). Заявление подается
в письменной форме в администрацию муниципального образования город
Собинка по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием
граждан для ознакомления со схемой размещения нестационарных торго�
вых объектов или с иной информацией осуществляется ежедневно, кроме
выходных (субботы и воскресенья) с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 12.00 до 13.00 часов), тел.(849242) 2�21�35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управ�

лению имуществом г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�35, 2�11�36, 2�18�

63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайта, на котором размещено сооб�

щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного са�
моуправления города Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Россий�
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление адми�
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо�
на от 12.08.2019 № 529 «Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения аукциона и о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 3Дата и время проведения аукциона: 3Дата и время проведения аукциона: 3Дата и время проведения аукциона: 3Дата и время проведения аукциона: 31 октября 201 октября 201 октября 201 октября 201 октября 20111119 года в 19 года в 19 года в 19 года в 19 года в 100000
час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.

Участниками аукциона могут являться только граждане. Предложения
о размере ежегодной арендной платы земельного участка подаются уча�
стниками в ходе аукциона в открытой форме.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона:  право  заключения договора аренды земельного

участка, государственная собственность  на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1203,  площадью 1059 кв. м, с разре�
шенным использованием:  для индивидуального жилищного строитель�
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади�
мирская область, Собинский муниципальный район, городское поселение
город Собинка, город Собинка, ул. Кима Бритова, 5.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу�

дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе�
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) –  68 616 руб. 00 коп. (Шестьдесят восемь тысяч шесть�
сот шестнадцать рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 13 723 руб. 20 коп. (Тринадцать тысяч семьсот
двадцать три рубля 20 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 058 руб. 48 коп. (Две тысячи пятьдесят восемь
рублей 48 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. За границами участка проходит ВЛ�10 кВ
фидера �1015 � 10 м � соблюдение охранной зоны от крайнего провода по
обе стороны от линии до границ земельного участка.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды  подлежит обязательной государственной регистрации в управле�
нии федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар�
тографии по Владимирской области. Земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки  индивидуальными  жилыми
домами с приусадебными земельными участками».

ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного

участка, государственная собственность  на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1204,  площадью 1168 кв. м, с разре�
шенным использованием:  для индивидуального жилищного строитель�
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади�
мирская область, Собинский муниципальный район, городское поселение
город Собинка, город Собинка, ул. Кима Бритова, 7.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу�

дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе�
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) –  74 972 руб. 00 коп. (Семьдесят четыре тысячи девять�
сот семьдесят два рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 14 994 руб. 40 коп. (Четырнадцать тысяч де�
вятьсот девяносто четыре   рубля 40 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 249 руб. 16 коп. (Две тысячи двести сорок
девять рублей 16 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. За границами участка проходит ВЛ�10 кВ
фидера �1015 – 10 м � соблюдение охранной зоны от крайнего провода по
обе стороны от линии до границ земельного участка.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона. Договор заключается на 20 месяцев. Дого�
вор   аренды подлежит обязательной государственной регистрации в
управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Владимирской области. Земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж�1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами с приусадебными земельными участками».

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста�

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муни�
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведе�
ние торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков в муниципальном образовании город Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:

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

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

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

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку�
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку�
мент, подтверждающий его полномочия. Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). НачалоНачалоНачалоНачалоНачало
приема заявок и документов – с 30 сентября 20приема заявок и документов – с 30 сентября 20приема заявок и документов – с 30 сентября 20приема заявок и документов – с 30 сентября 20приема заявок и документов – с 30 сентября 20111119 г. с 08.00. После�9 г. с 08.00. После�9 г. с 08.00. После�9 г. с 08.00. После�9 г. с 08.00. После�
дний день приема заявок и документов �  28 октября 20дний день приема заявок и документов �  28 октября 20дний день приема заявок и документов �  28 октября 20дний день приема заявок и документов �  28 октября 20дний день приема заявок и документов �  28 октября 20111119 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 19 г.  до 177777
час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин. ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок
определения участников аукциона, проект договора аренды земельного
участка, форма соглашения о задатке представлены в аукционной доку�
ментации и в приложениях к аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офици�
альном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указанные
в настоящем Сообщении.  Определение участников аукциона состоитсяОпределение участников аукциона состоитсяОпределение участников аукциона состоитсяОпределение участников аукциона состоитсяОпределение участников аукциона состоится
29 октября 2029 октября 2029 октября 2029 октября 2029 октября 20111119 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин. в Комитете по управлению имуще�
ством г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.
Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистриро�
ваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета по
управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения аукциона 3333311111
октября 20октября 20октября 20октября 20октября 20111119 года.9 года.9 года.9 года.9 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада�

ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного учас�
тка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лица�
ми, не заключившими в установленном порядке договор аренды вслед�
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим
заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением
победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный заявителями
в заявке, в следующие сроки:

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

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

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

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

ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 05283007920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030281111100000111110008300003300083000033000830000330008300003300083000033
в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП9, КПП9, КПП9, КПП9, КПП
330903309033090330903309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук�
ционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номеромционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001______1______1______1______1______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон�
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе�
мельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди�
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая�
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга�
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на�
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра�
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот�
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре�
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель�
ный участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на�
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя. Информация
о результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официаль�
ный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Сведения о максималь�
но или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь�
ного строительства к сетям инженерно�технического обеспечения, о сро�
ке действия технических условий, о плате за подключение  представлены
в аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за под�
ключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки    по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2�18�72, 2�18�66.

Осмотр земельных участков на местности производится с участием
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период при�
ема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренно�
сти. Так же можно произвести осмотр земельного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято органи�
затором торгов в сроки, предусмотренные действующим законодатель�
ством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предо�
ставляемых документов можно в Комитете по управлению имуществом  г.
Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru и на офици�
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2�2Контактные телефоны: 2�2Контактные телефоны: 2�2Контактные телефоны: 2�2Контактные телефоны: 2�21�35, 2�11�35, 2�11�35, 2�11�35, 2�11�35, 2�16�32.6�32.6�32.6�32.6�32.
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02.09.2002.09.2002.09.2002.09.2002.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               №  566№  566№  566№  566№  566
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинки на 2015�2020 годы»
(в редакции постановлений от 09.11.2017 г. № 809,
от 12.01.2018 г № 19, от 24.01.2018 г. № 47, от 20.03.2019 г. № 189)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь постановлением администрации города от 29.08.2014
№ 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ города Собинки», Уставом муниципального образо�
вания город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинки на 2015�2020 годы» (в ре�
дакции постановлений от 09.11.2017 г. № 809, от 12.01.2018 г. № 19, от
24.01.2018 г. № 47, от 20.03.2019 г. № 189) следующего содержания:

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Мероприятия про�
граммы» изложить в следующей редакции:

     1.3. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджет�
ных ассигнований программы, в том числе по источникам» изложить в
следующей редакции:

1.4. Раздел 3 «Анализ качественного состояния элементов благоуст�
ройства» п.п. 3.3.3. «Благоустройство территории города Собинки» изло�
жить в следующей редакции:

«Благоустройство включает в себя мероприятия по капитальному и
текущему ремонту памятников погибшим во время ВОВ, приобретение и
установка детских игровых площадок, строительство, ремонт и чистка
колодцев,  вывоз и утилизация мусора с несанкционированных свалок, а
также мест общего пользования, приобретение контейнеров для ТБО,
обеспечение регулярного содержания улично�дорожной сети города в
нормативно�эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного со�
стояния улиц, спиливание ветхих аварийных деревьев, отлов бесхозных
(бродячих) собак специализированной организацией, восстановление го�
родского парка «Текстильщик», сокращение количества аварийных много�
квартирных домов в жилищном фонде города (снос аварийных домов),
обустройство и ремонт имущества, находящегося в местах общего пользо�
вания, приобретение прочих материальных запасов (краска, ГСМ и дру�
гое), погрузка и/или вывоз с дальнейшей утилизацией бесхозных хозяй�
ственных построек с мест общего пользования и вновь сформированных
земельных участках, погрузка и вывоз несанкционированно складирован�
ных пиломатериалов, обрезей, порубей, очистка и устройство дренажных
канав, искусственных дренажных водоемов, планировка и выравнивание
земельных участков, техническое присоединение (укомплектованность
точки подсоединения) общественных территорий, проведение государ�
ственных экспертиз локально�сметных расчетов.

В настоящее время благоустройством занимается администрация
муниципального образования город Собинка (отдел жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры).

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное бла�
гоустройство города».

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу�
ющей редакции:

«Перечень мероприятий программы, сроки их выполнения, объем фи�
нансирования по каждому мероприятию отражены в Таблице № 2 настоя�
щей Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2015�2020 годах состав�
ляет 125051,906 тыс. руб., в том числе:

Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются еже�
годно при формировании проекта, исходя из возможностей бюджета горо�
да Собинки на соответствующий финансовый год при обязательном рас�
смотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий в отчетном периоде.

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет
средств бюджета города. В процессе реализации мероприятий программы
могут быть привлечены дополнительные средства, как из бюджета города,
так и из иных источников.»

1.6. Таблицу № 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города
от 09.11.2017 г. № 809, от 12.01.2018 г. № 19, от 24.01.2018 г. № 47.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы города по строительству, ЖКХ и развитию инфра�
структуры.
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Приложение к постановлению
администрации города

от 02.09.2019 № 566

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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03.09.2003.09.2003.09.2003.09.2003.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 569 № 569 № 569 № 569 № 569

О признании утратившим силу постановления
администрации города от 17.08.2017 № 596
«О внесении изменений в постановление главы города
от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинки на 2017"2019 годы»

В связи с вступлением в силу постановления администрации  муници�
пального образования город Собинка Собинского района от 13.10.2017 г.
№ 744 «О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2017�2019 годы», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста�
вом муниципального образования город Собинка, администрация города
п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Постановление администрации города от 17.08.2017 № 596 «О вне�
сении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинки на 2017�2019 годы» признать утратившими силу.

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам строительства,
ЖКХ и развития инфраструктуры.

04.09.2004.09.2004.09.2004.09.2004.09.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 5 № 5 № 5 № 5 № 57777722222

Об отмене постановлений главы города Собинки

Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.08.2019
№ 2�39�2019 на постановление главы города Собинки от 27.05.2013 № 228
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объек�
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь�
ной продукции в муниципальном образовании город Собинка», админист�
рация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Отменить постановления главы города Собинки: от 27.05.2013 №
228, от 26.07.2013 № 337, от 03.09.2013 № 405, от 15.04.2014 № 150, от
26.11.2014 № 121, от 28.04.2015 № 232, от 03.09.2015 № 515).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размеще�
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ�
ления г. Собинки.
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О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 04.02.2019 № 73 «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки
от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ города Собинки», Уставом муници�
пального образования города Собинки, администрация города п о с т а �п о с т а �п о с т а �п о с т а �п о с т а �
н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 04.02.2019 № 73 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального об�
разования город Собинка» следующего содержания:

1.1 в паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители про�
граммы» изложить в следующей редакции:

«администрация муниципального образования, финансовый отдел ад�
министрации города, комитет по управлению имуществом города Собинки
(далее�КУИ)»

1.2 в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источ�
никам» изложить в следующей редакции:

1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль�
ной программы за счет средств бюджета города» и таблицу № 4 «План
реализации муниципальной программы» приложения к паспорту муници�
пальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации
муниципального образования город Собинка» изложить в новой редакции
соответственно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
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Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство
муниципального образования город Собинка»

В целях развития современной, эффективной транспортной инфраструк�
туры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создания усло�
вий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем
удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, вклю�
чая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а также в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федераль�
ными законами от 08.11.2007 № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образова�
ния город Собинка администрация города  п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство муни�
ципального образования город Собинка» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2020 г. постановления главы города:
� от 20.08.2014 № 343 «Об утверждении муниципальной программы
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О внесении изменений в приложение
]к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки на 2015"2020 годы»
(в редакции постановления от 10.01.2019 № 8)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив�
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постанов�
ления от 10.01.2019 № 8) следующего содержания:

1.1 В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам» изло�
жить в следующей редакции:

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджет�
ных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм�
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел IV «Обосно�
вание объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под�
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог�
раммы 1 из муниципального бюджета – 3843, 93308 тыс. руб., в том числе
по годам реализации подпрограммы 1:

         2015 –  1948,7833 тыс. рублей;
         2016 –  852,42929 тыс. рублей;
         2017 –  414,6975   тыс. рублей;
         2018 –  123,11631 тыс. рублей;
         2019 – 204,90668 тыс. рублей;
         2020 –  300 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм�

мы 1 из областного бюджета – 42,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации подпрограммы 1:

         2015 –    42,50 тыс. рублей;
         2016 –     0 тыс. рублей;
         2017 –     0 тыс. рублей;
         2018 –     0 тыс. рублей;
         2019 –     0 тыс. рублей;
         2020 –     0 тыс. рублей.»
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюд�
жетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм�
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел III «Обосно�
вание объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под�
программы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм�
мы 2 из городского бюджета � 88157,21417 тыс. рублей, в том числе по годам:

     2015 –  10639,99539 тыс. рублей;
     2016 –  12264,5651   тыс. рублей;
     2017 –  14749,61862 тыс. рублей;
     2018 –  16168,53506 тыс. рублей;
     2019 –  17488,7 тыс. рублей;
     2020 –  16845,8 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из областного бюджета � 21388,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2015 –   2231,5 тыс. рублей;
     2016 –   2387,0 тыс. рублей;
     2017 –   3869,5 тыс. рублей;
     2018 –   4338,7 тыс. рублей;
     2019 –   4280,8 тыс. рублей;
     2020 –   4280,8 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из

внебюджетных источников �  7343,00611 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2015 –  1182,00581 тыс. рублей;
     2016 –  1200,09650 тыс. рублей;
     2017 –  1272,895     тыс. рублей;
     2018 –  1288,0088 тыс. рублей;
     2019 –  1200,0 тыс. рублей;
     2020 –  1200,0 тыс. рублей.»
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници�

пальной программы» к паспорту муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт 2 постановления администрации города от 10.01.2019 № 8 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры города Собинки на 2015�2020 годы» признать утра�
тившим силу; пункты 3, 4 считать соответственно пунктами 2, 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
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«Приведение в нормативное состояние улично�дорожной сети и других
объектов благоустройства муниципального образования г. Собинка в 2014�
2020 годах»;

� от 23.06.2014 № 257 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муници�
пального образования город Собинка на 2014�2020 гг.».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и
развитию инфраструктуры.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года, под�
лежит официальному опубликованию в газете “Голос Собинки” (без при�
ложения) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).
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О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«Обслуживание жилой застройки» (2.7)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:2,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2

В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.20019 № 6/1
«Об утверждении положения об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования город
Собинка», правилами землепользования и застройки, утвержденными ре�
шением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8,
принимая во внимание результаты публичных слушаний  от  12.09.2019 г.,
администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить комитету по управлению имуществом г. Собинки раз�
решение на условно разрешенный вид использования «Обслуживание
жилой застройки» (2.7) земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:2, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2.

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

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

111118.09.208.09.208.09.208.09.208.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 20№ 20№ 20№ 20№ 20
О начале отопительного сезона 2019"2020 годов
на территории муниципального образования
город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190�ФЗ «О
теплоснабжении», учитывая понижение температуры наружного воздуха,
в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребите�
лей, администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Пуск котельных в эксплуатацию осуществить с 25.09.2019 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления г. Собинки.
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88888 2222277777     СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ 20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10 (29)0 (29)0 (29)0 (29)0 (29)

20.09.2020.09.2020.09.2020.09.2020.09.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 24№ 24№ 24№ 24№ 24
О внесении изменений
в постановление главы города от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2017�2019 годы»
(в редакции постановления от 30.08.2019 № 560)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�
ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито�
рии Владимирской области», в целях планирования организации
капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер госу�
дарственной и муниципальной поддержки и в соответствии с Фе�
деральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио�
нальной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы» (в редакции
постановления от 30.08.2019 № 560), изложив приложения   №1,
№2, №3, № 4, №5 в новой редакции согласно приложениям №1,
№2, №3, №4, №5 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 30.08.2019 № 560 «О
внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про�
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2017�2019 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов ме�
стного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города по вопросам
строительства, ЖКХ и развития инфраструктуры.

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

по предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительстваот предельных параметров разрешенного строительстваот предельных параметров разрешенного строительстваот предельных параметров разрешенного строительстваот предельных параметров разрешенного строительства

на земельном участке по адресу:на земельном участке по адресу:на земельном участке по адресу:на земельном участке по адресу:на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 12,2,2,2,2,

с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:011111000001111109:56409:56409:56409:56409:56477777
(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка

до места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий и
сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний адми�
нистрации муниципального образования г. Собинка, принимая во вни�
мание протокол публичных слушаний от 20.09.2019 г., рекомендует пре�
доставить разрешение  на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства на земельном участкепо адресу: г. Собинка,
ул. Комсомольская, 12, с кадастровым номером № 33:24:010109:5647(в
части уменьшения отступа от границ земельного участка до места
возможного размещения строений, зданий и сооружений с 1.5 м до 0 м;
с 1,0 м до 0 м)и направить материалы публичных слушаний Главе
города для принятия соответствующего решения в соответствии сост.40
Градостроительного кодекса РФ (с полным текстом заключения можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

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

по предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонениепо предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства наот предельных параметров разрешенного строительства наот предельных параметров разрешенного строительства наот предельных параметров разрешенного строительства наот предельных параметров разрешенного строительства на

земельном участке по адресу:земельном участке по адресу:земельном участке по адресу:земельном участке по адресу:земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 1г. Собинка, ул. Комсомольская, 14,4,4,4,4,

с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:0с кадастровым номером № 33:24:011111000001111109:564609:564609:564609:564609:5646
(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка(в части уменьшения отступа от границы земельного участка

до места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий идо места возможного размещения строений, зданий и
сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)сооружений с 1,5 м до 0 м, с 1,0 м до 0 м.)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний адми�
нистрации муниципального образования г. Собинка, принимая во вни�
мание протокол публичных слушаний от 20.09.2019 г., рекомендует пре�
доставить разрешение  на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул. Комсомольская, 14, с кадастровым номером № 33:24:010109:5646 (в
части уменьшения отступа от границ земельного участка до места
возможного размещения строений, зданий и сооружений с 1.5 м до 0 м;
с 1,0 м до 0 м)и направить материалы публичных слушаний Главе
города для принятия соответствующего решения в соответствии со
ст.40 Градостроительного кодекса РФ (с полным текстом заключения
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуп�
равления  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

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

по предоставлению разрешения на условно разрешенныйпо предоставлению разрешения на условно разрешенныйпо предоставлению разрешения на условно разрешенныйпо предоставлению разрешения на условно разрешенныйпо предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования «Объекты придорожного сервиса»вид использования «Объекты придорожного сервиса»вид использования «Объекты придорожного сервиса»вид использования «Объекты придорожного сервиса»вид использования «Объекты придорожного сервиса»
(4.9.(4.9.(4.9.(4.9.(4.9.1) земельного участка с кадастровым номером1) земельного участка с кадастровым номером1) земельного участка с кадастровым номером1) земельного участка с кадастровым номером1) земельного участка с кадастровым номером

33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001111109:5568, расположенного по адресу:09:5568, расположенного по адресу:09:5568, расположенного по адресу:09:5568, расположенного по адресу:09:5568, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Лакина, 1г. Собинка, ул. Лакина, 1г. Собинка, ул. Лакина, 1г. Собинка, ул. Лакина, 1г. Собинка, ул. Лакина, 10б0б0б0б0б

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад�
министрации муниципального образования г. Собинка, принимая во
внимание протокол публичных слушаний от 20.09.2019 г., рекомендует
предоставить разрешениена условно разрешенный вид использова�
ния «Объекты придорожного сервиса» (4.9.1) земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010109:5568, расположенного по  адресу:
г. Собинка, ул. Лакина, 10б,и направить материалы публичных слуша�
ний Главе города для принятия решенияв соответствии со ст.39 Гра�
достроительного кодекса РФ(с полным текстом заключения можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

24.09.2024.09.2024.09.2024.09.2024.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 28№ 28№ 28№ 28№ 28
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках по адресу:
г. Собинка, ул. Комсомольская, 14,
с кадастровым номером № 33:24:010109:5646;
г. Собинка, ул. Комсомольская, 12,
с кадастровым номером 33:24:010109:5647
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений,
зданий и сооружений)

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса
Российской федерации, и руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО
город Собинка, решением городского Совета народных депутатов
от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности и в сфере благоустрой�
ства территорий муниципального образования город Собинка»,
Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше�
нием Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 №
50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний  от
20.09.2019 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Разрешить Семенову Александру Юрьевичу отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Комсомольская, 14, с кадастро�
вым номером № 33:24:010109:5646 (в части уменьшения отступа от
границы земельного участка до места возможного размещения стро�
ений, зданий и сооружений с 1,5 м до 0 м; с 1,0 м до 0 м).

2. Разрешить Аминовой Татьяне Сергеевне отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Комсомольская, 12, с кадастро�
вым номером № 33:24:010109:5647 (в части уменьшения отступа от
границы земельного участка до места возможного размещения
строений, зданий и сооружений с 1,5 м до 0 м; с 1,0 м до 0 м).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи�
циального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов ме�
стного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города по строи�
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

24.09.2024.09.2024.09.2024.09.2024.09.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 2№ 2№ 2№ 2№ 277777
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
«Объекты придорожного сервиса» (4.9.1) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:5568,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, 10б

В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город
Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
23.01.20019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
сфере градостроительства и в сфере благоустройства территорий
муниципального образования город Собинка», Правилами земле�
пользования и застройки, утвержденными решением Совета народ�
ных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во
внимание результаты публичных слушаний  от  12.09.2019 г., адми�
нистрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. Со�
бинки разрешение на условно разрешенный вид использования
«Объекты придорожного сервиса» (4.9.1) земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010109:5568, расположенного по ад�
ресу: г. Собинка, ул. Лакина, 10б.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи�
циального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов ме�
стного самоуправления г. Собинки.

Приложение
к постановлению администрации

города  от   24.09.2019  № 29

Перечень муниципального имуществаПеречень муниципального имуществаПеречень муниципального имуществаПеречень муниципального имуществаПеречень муниципального имущества
муниципального образования город Собинка Собинского района,муниципального образования город Собинка Собинского района,муниципального образования город Собинка Собинского района,муниципального образования город Собинка Собинского района,муниципального образования город Собинка Собинского района,

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользованиепредназначенного для предоставления во владение и (или) в пользованиепредназначенного для предоставления во владение и (или) в пользованиепредназначенного для предоставления во владение и (или) в пользованиепредназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектовобразующим инфраструктуру поддержки субъектовобразующим инфраструктуру поддержки субъектовобразующим инфраструктуру поддержки субъектовобразующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательствамалого и среднего предпринимательствамалого и среднего предпринимательствамалого и среднего предпринимательствамалого и среднего предпринимательства
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города по строи�
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

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

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

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

земельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номеромземельного участка с кадастровым номером
33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001111109:2, расположенного по адресу:09:2, расположенного по адресу:09:2, расположенного по адресу:09:2, расположенного по адресу:09:2, расположенного по адресу:

г. Собинка, ул. Ленина, 1г. Собинка, ул. Ленина, 1г. Собинка, ул. Ленина, 1г. Собинка, ул. Ленина, 1г. Собинка, ул. Ленина, 16/26/26/26/26/2

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, принимая
во внимание протокол публичных слушаний от 12.09.2019 г.,
рекомендует предоставить разрешениена условно разрешенный
вид использования «Обслуживание жилой застройки» (2.7)
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:2,
расположенного по  адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2,и направить
материалы публичных слушаний главе города для принятия решения
(с полным текстом заключения можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38
д. 1 ул. Димитрова г. Собинки).

В МБУ «Благоустройство» г. Собинки
срочно требуются трактористы.

График работы 5/2, полный соцпакет,
достойная заработная плата.
Обращаться по телефонам:

8 (49 242) 2 20 17, 8 915 797 10 46.
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