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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

Желаем мы Вам главного!Желаем мы Вам главного!Желаем мы Вам главного!Желаем мы Вам главного!Желаем мы Вам главного!

Наше интервью

С 90�летием
Кирову Клавдию Николаевну
Клюеву Татьяну Семеновну

Тимофееву Светлану Васильевну
Фомину Ларису Михайловну

С 85�летием!
Громову Нину Петровну

Кондратьеву Ирину Григорьевну
Миронову Галину Павловну

С 80�летием!
Авдеева Анатолия Алексеевича

Апалько Геннадия Степановича
Вихрову Людмилу Петровну

Дрейт Олега Давыдовича
Засоркину Фаину Николаевну

Иванову Нину Федоровну
Игнатьеву Капитолину Ивановну

Исакову Клавдию Михайловну
Корнилова Анатолия Ивановича

Ксенофонтову Галину Алексеевну
Кузнецова Николая Дмитриевича
Скосыреву Людмилу Васильевну

Терентьеву Надежду Егоровну
Ушанову Людмилу Петровну

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:

 Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

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

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
семейные пары:

АШУРИНЫХАШУРИНЫХАШУРИНЫХАШУРИНЫХАШУРИНЫХ
Алексея Алексеевича и Надежду Ивановну,

ИЛЬИЧЕВЫХИЛЬИЧЕВЫХИЛЬИЧЕВЫХИЛЬИЧЕВЫХИЛЬИЧЕВЫХ
Александра Николаевича и Валентину Васильевну,

УВАРОВЫХУВАРОВЫХУВАРОВЫХУВАРОВЫХУВАРОВЫХ
Геннадия Геннадьевича и Веру Илларионовну,

ШАМИНЫХШАМИНЫХШАМИНЫХШАМИНЫХШАМИНЫХ
Вячеслава Павловича и Галину Николаевну,

МАЛАХОВЫХМАЛАХОВЫХМАЛАХОВЫХМАЛАХОВЫХМАЛАХОВЫХ
Владимира Павловича и Ирину Александровну,

КОЙПИШКОЙПИШКОЙПИШКОЙПИШКОЙПИШ
Николая Васильевича и Зинаиду Александровну,

КУЛАГИНЫХКУЛАГИНЫХКУЛАГИНЫХКУЛАГИНЫХКУЛАГИНЫХ
Виктора Федоровича и Татьяну Васильевну!

В ЖИЗНИ ГОРОДА
ВАЖНО ВСЕ

(Окончание на 2�й стр.)

Вы полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,

Словно путеводная звезда,
Главная в большом
И в самом малом.

Поздравляем с днем
Таким счастливым,

С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным дивом –

Настоящей свадьбой золотой!

Уважаемые жители и гости города Собинки!
Поздравляем вас с наступающими праздниками �
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские дни – это время радост1
ных встреч с родными и друзьями, они объединяют людей
общим настроением, общими эмоциями, общей надеждой.
Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и счастье, все
хотят жить в красивом, комфортном, процветающем городе.

Этот год, юбилейный для города, мы провожаем с хоро1

шими чувствами. Многое из того, что было задумано, стало
реальностью. Мы строили новое жилье, сквер, набереж1
ную реки Клязьмы. В городе обновлялась дорожно1транс1
портная инфраструктура, внедрялись важные проекты.

В основе всех наших достижений 1 огромное трудолю1
бие собинцев, ответственность, высокий профессионализм.
Мы от всей души благодарим вас, уважаемые жители, за
ваш труд, за вашу любовь к родному городу и бесконечную
ему преданность.

Провожая уходящий год, хотим выразить вам слова ис1
кренней благодарности за понимание и поддержку, за все,
что мы сумели сделать вместе! В 2020 году нам предстоит
сделать очень многое, нас ожидает большая и напряжен1
ная работа. Уверены, что совместными усилиями мы пре1
одолеем все трудности и достигнем еще более эффектив1
ных результатов!

Желаем всем в новом 2020 году крепкого здоровья и
взаимопонимания! Пусть радостные дни, переливающие1
ся яркими огнями, станут символом счастья и благополу1
чия в наступающем году, придадут уверенность в будущем,
подарят тепло встреч и дружеского общения!

Пусть новый год принесет только хорошие перемены,
станет годом осуществления замыслов и добрых дел!  Пусть
тихий и ясный свет Рождественской звезды освещает жизнь
каждого из нас и согревает в самые трудные минуты.

Елена Карпова, глава г. Собинки
                                               Надежда Ермолаева,

председатель Совета народных депутатов

Губернатор Владимирс�
кой области Владимир Си�
пягин с рабочим визитом
побывал в Собинском рай�
оне. Основные точки визи�
та � города Собинка и Ла�
кинск, а также деревня
Толпухово. Главными те�
мами поездки стали меди�
цина, благоустройство го�
родской среды и культура.

В г. Собинке он про1
верил процесс благоуст1
ройства набережной реки
Клязьмы.

Начавшуюся работу
презентовала глава горо1
да Елена Карпова (на
снимке). В этом году вы1
полнено устройство ас1
фальтобетонного покры1
тия дорожек и тротуаров,
начали выкладывать каче1
ственную брусчатку, уста1
новили бортовые камни,
водостоки, освещение,
ограждение. На благоус1
тройство направлено бо1
лее 6 миллионов рублей,
в том числе 5 миллионов
из федерального бюдже1
та и 1 миллион рублей –
из областного и местного
бюджетов.

Еще один год вошел в ис�
торию города Собинки. Ка�
ким он был, что доброго при�
нес жителям? Об этом наше
традиционное новогоднее ин�
тервью с главой города Еле�
ной Геннадьевной Карповой.

– Елена Геннадьевна, в
уходящем году многое уда�
лось сделать, чем запомнил�
ся Вам уходящий год?  Каки�
ми событиями он порадовал?

1 Уходящий год был зна1
ковым – мы отметили 801
летие города, и я считаю, что
сделали это достойно, да и
собинцы это отметили.

Успешным этот год был
с точки зрения выполнения
муниципальных программ.
Одно из важных наших до1
стижений, и надо отметить,
что такого результата мы
еще не достигали, – 106 се1
мей в самом начале следу1
ющего года получат новые
квартиры.

По программе «Безопас1
ные и качественные авто1
мобильные дороги» отре1
монтировали улицу Димит1
рова, центр. В планах на
следующий год 1 улица Мо1
лодежная с тротуарами, ос1
вещением.

Важным для города ста1
ло начало благоустройства
набережной реки Клязьмы.
Какой прекрасный вид она
приобретает. Работы будут
продолжаться. Я думаю,
люди это оценят.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Продолжение рекон1

струкции набережной
Клязьмы разбито на два
этапа 1 в 2020 и 2021 го1
дах. Планируется моще1
ние дорожек брусчаткой,
установка светильников и
лавочек, устройство пло1
щадки для проведения
массовых мероприятий.
В итоге на набережной
появится 1,2 км благоус1
троенного пространства с
отреставрированными
памятниками, удобными
скамейками для отдыха,
цветочными клумбами и
современной круговой
сценой.

«Мы видим, что если
все делать по уму, то та1
кие объекты моменталь1
но превращаются в цент1
ры притяжения. А это и
есть наша главная цель –
повысить качество жизни
наших граждан. Лучшие
реализованные проекты
мы будем транслировать
в другие районы», 1 отме1
тил Владимир Сипягин.

Соб. инф.

Еще одну проблему ре1
шили, о которой много го1
ворили – помещение для
стадиона «Труд». Спортив1
ные секции были «разбро1
саны» по всему городу. Фут1
болисты, родители ребят
жаловались, что им вообще
негде заниматься. И вот те1
перь при поддержке главы
администрации района
Александра Всеволодовича
Разова, заместителя пред1
седателя Законодательного
Собрания Дмитрия Анато1
льевича Рожкова нам пере1
дали здание бывшей 31й
школы. Из городского бюд1
жета уже выделено на  ре1
монт более 3 миллионов руб1
лей. И теперь у наших
спортсменов есть свой Дом.

Очень радует, что про1
должается строительство
плавательного бассейна.
Надеемся, что 1 сентября
2020 года «пойдем в заплыв».

Все программы, которые
брали на себя – выполни1
ли. Отрадно было, когда на
совещании в департаменте
дорожного хозяйства были
отмечены город Владимир и
город Собинка. Заслужива1
ет похвалы отдел архитек1
туры, занявший 3 место в
областном конкурсе на луч1
шее муниципальное образо1
вание по реализации проек1
тов благоустройства терри1
тории, за что получили

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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В ЖИЗНИ ГОРОДА ВАЖНО ВСЕ

Творите добро

гранд в полтора миллиона
рублей на благоустройство.
За этим стояла огромная ра1
бота, и мы с ней справились.
Пусть 31е место, но оно при1
зовое, а главное, получили
дополнительные деньги.

Хочу сказать спасибо
депутатам городского Сове1
та за понимание, поддерж1
ку, за то, что все вопросы
решаются по1деловому. Ни
один рубль городского бюд1
жета не расходуется не по
назначению. Это тоже вли1
яет на положительный ре1
зультат, который мы имеем.

– Сегодня люди, что на�
зывается, отогрелись, и
тема ЖКХ ушла на второй
план. Какие проблемы сто�
ят сегодня?

1 Вопросы жилищно1
коммунального хозяйства
не ушли на второй план. Они
немного ослабли, но не ис1
чезли. Есть проблемы с ка1
нализацией, с очистными

сооружениями, которые
требуют реконструкции.
Острейшая проблема 1 кол1
лектор по улице Садовой.
Что сделано в этом направ1
лении: разработан проект,
проведена экспертиза, до1
кументы сданы в департа1
мент ЖКХ администрации
области. Надеемся, что в
2021 году мы попадем в про1
грамму модернизации
объектов коммунальной
сферы.

� А что обещает год гря�
дущий?

1 Трудно сказать, что он
обещает. Продолжим реали1
зацию муниципальных про1
грамм. Жаль, что уровень
финансирования програм1
мы переселения из ветхого
жилья будет ниже, а потреб1
ность в новом жилье огром1
ная. Надеемся на инвести1
ции, которые придут к нам в
связи с расширением кон1
дитерской фабрики «Монде1

лиз». А самое главное – по1
лучим новые рабочие места.

– Елена Геннадьевна, для
Вас лично этот год был осо�
бенным. Вы стали главой го�
рода. Какие задачи Вы ста�
вите перед собой и городской
администрацией?

1 Продолжать развивать1
ся, чтобы город был еще
краше, становился более
благоустроенным, комфор1
тным. А это возможно при
участии в федеральных и
региональных программах.

– Елена Геннадьевна, как
планируете встречать Но�
вый год, и, самое главное,
что пожелаете жителям
города накануне этого само�
го любимого и долгожданно�
го праздника?

1 Новый год буду встре1
чать со своим супругом и
внуком.  Что хочу пожелать:
прежде всего здоровья, бла1
гополучия, чтобы была ра1
бота и стабильность, уве1
ренность в будущем, чтобы
во всех домах звучал детс1
кий смех, а тепло волшеб1
ного праздника пусть оста1
нется с вами на весь год.

– Новый 2020 год насту�

пит уже совсем скоро. У Вас
есть ощущения приближаю�
щегося праздника?

1 К сожалению, снега
нет, поэтому настроение не
новогоднее. Но сбылась моя
мечта с самого первого года
моей работы – очень хоте1
лось купить новую елку на
центральную площадь. Бу1
дем смотреть на елку и на1
деяться, что Дед Мороз при1
несет нам снега, а вместе с
ним всего самого доброго.
Надеюсь, что наступающий
год Крысы будет плодо1
творным для города, а еще
он будет очень важным,
ведь следующий год – год
751летия Великой Победы в
Великой Отечественной
войне. Поздравляю ветера1
нов, тружеников тыла, де1
тей войны. Желаю мира,
здоровья, поддержки близ1
ких, родных.

� Елена Геннадьевна, мы
благодарим Вас за беседу и
желаем в Новом году новых
идей, успехов и достижений
на нелегком поприще Вашей
должности.

Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация города Собинки выражает

сердечную благодарность за оказанную благо�
творительную помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации:

Гришину А.М., Глушковой Н.А., Жаворон�
кову С.С., Калинину А.В., Казаковой Г.С., Лу�
кьяновой А.М., Мальцеву С.А., Мартиросяну
С.Ж., Мокееву А.А., Насырову Р.Н., Образцо�
ву А.Ю., Павловой В.Г., Панину А.Б., Поно�
мареву С.А., Савину П.А., Семенову А.Ю., Суб�
ботину А.Ю., Харитонову Н.И., Яштаковой
Н.В., индивидуальным предпринимателям Со�
бинского городского рынка: Азарных М.В.,
Субботиной А.А., Цветковой И.Ю., Тимофее�
вой Т.А., Мамедову Б.Х., Мазницыной Ю.М.,
Дыканевой Н.В., Коверовой И.А., Турковой
Л.И., Гилязову И.С., Баюновой М.И., Кудря�
вой И.А., Ибрагимовой А.К., Агаповой Л.А.,
Шаховой И.В., Жанкараевой Л.Н., Дмитрие�
ву Н.Н., Семеновой Л.Е., Морозовой О.Н.,
Осиповой Г.Н., Леоновой Н.М., Нагорняку
Б.Г., Блиновой Т.В., Земсковой С.А., Хрено�
вой О.В., Шарагиной С.П., Ворониной Т.Г.,
Дьяконовой И.С., Межениной Т.В., Зайпула�
еву Ш. З., Скворцовой Л.И.

Пусть Ваша доброта и щедрость будут вдвой�
не вознаграждены. Успехов Вам, надежных
партнеров и процветания бизнеса!

В связи с 20�летним юбилеем, а также в
преддверии Новогодних праздников, Собин1
ский городской рынок приглашает всех с 28
по 31 декабря на праздничную Новогоднюю яр�
марку. Вас ждет радостная атмосфера, дегус1
тация и большой выбор товаров для новогод1
него стола и подарков для ваших близких.

МУП «СОБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
РЫНОК» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

20 декабря в нашем городе
состоялось значимое для мно�
гих собинцев событие – от�
крытие спортивного объекта.

Здание бывшей третьей
школы в октябре текущего
года было передано стадио1
ну «Труд». За два месяца был
проведен косметический
ремонт, сделаны новые ду1
шевые, на данный момент
ремонтируются два зала –
тренажерный и для занятий
дзюдо.

В торжественной цере1
монии открытия принима1
ли участие спортсмены,
тренерский и администра1
тивный составы стадиона,
почетные гости.

С приветственным сло1
вом к собравшимся обрати1
лась глава города Собинки
Елена Карпова, которая по1
желала спортсменам высо1
ких достижений, успехов
на тренировках и на чемпи1
онатах, первенствах и тур1
нирах. В подарок Елена
Геннадьевна вручила де1
нежный сертификат на
приобретение спортивного

С НОВЫМ ДОМОМ!
инвентаря и наградила уча1
стников волонтерского дви1
жения «Важное дело», кото1

рые оказывали помощь в
ремонте помещений.

Глава администрации
Собинского района Алек1
сандр Разов и заместитель
председателя Законода1
тельного Собрания Влади1
мирской области Дмитрий

Рожков также попривет1
ствовали собравшихся и
вручили благодарственные
письма и грамоты.

Среди почетных гостей
был и Александр Логвинов,

директор Центра спортив1
ной подготовки, мастер
спорта международного
класса по самбо. Он высту1
пил с приветственным сло1
вом от всей спортивной об1
щественности региона и об1
ластного департамента фи1

зической культуры и
спорта, вручил в подарок
спортсменам мячи.

Директор стадиона Дмит1
рий Родин в своем обраще1
нии поблагодарил всех за

упорный труд, стремление к
достижению побед, выразил
слова благодарности в адрес
администрации города и де1
путатского корпуса за ока1
зываемую помощь, а также
наградил участников фото1
конкурса «Стадион в лицах»
и вручил благодарственные
письма партнерам и спон1
сорам.

В ходе церемонии воспи1
танники секции «Бокс»
(тренер Михаил Года) и
курсанты военно1патриоти1
ческого клуба «Кодекс чес1
ти» (руководитель Андрей
Плетнев) продемонстриро1
вали свои навыки в показа1
тельном выступлении.

Это был настоящий праз1
дник спорта! Красную лен1
точкуперерезали и все гос1
ти отправились на экскур1
сию по зданию. В каждом
кабинете, зале проходили
тренировки, а это значит,
что спортивная жизнь горо1
да кипит и тому подтверж1
дение – постоянное попол1
нение копилки наград ста1
диона.

Александр ВОЛКОВ
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На повестке дня Благоустройство

В Доме культуры города Собин�
ки состоялось собрание городской
ветеранской организации. Более
пятидесяти ветеранов�активистов
собрались, чтобы решить главный
вопрос повестки дня � восстановле�
ние ветеранской организации в го�
роде Собинке как самостоятельной
структуры в составе ветеранской
организации Собинского района.

Обсуждение не заняло много вре�
мени. Все участники единогласно
сказали «да»: городской организации
быть! А дальше все пошло по плану:
избрали совет ветеранов, куда вош�
ли 21 человек, бюро совета, создали
5 рабочих комиссий, приняли реше�
ние о создании первичных отделений

В текущем году в рамках реа�
лизации национального проекта
«Безопасные и качественные ав�
томобильные дороги» успешно за�
вершен ремонт дорог общего
пользования местного значения
на двух объектах: ул. Димитрова и
ул. Ленина общей протяженнос�
тью 336 м, площадью 8899 кв. м.
Работы выполняла субподрядная
организация ГУП ДСУ�3 «Собин�
ское ДРСП». Общая стоимость
работ составила 19 976 867 руб.

 В 2020 году планируется про�
должить работу по реализации на�
ционального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобиль�
ные дороги». В настоящее время
проведена конкурсная процедура
по отбору подрядной организации
на выполнение работ по ремонту
дорог общего пользования местно�
го значения (электронный аукци�
он). Начальная стоимость кон�

В один из декабрьских дней
двери городского Дома культуры
были открыты для всех желающих
побывать на большом музыкаль�
ном шоу «Две звезды�2». Органи�

заторы проекта – МБУ «Центр
культуры и досуга» и админист�
рация города сделали все, чтобы
оно было ярким и запоминаю�
щимся.

В Брянске прошел Чемпионат
Центрального федерального окру�
га по троеборью и троеборью клас�
сическому среди мужчин, жен�
щин и ветеранов. Владимирскую
область представили собинские
спортсмены под руководством
Алексея Фокина, тренера стади�
она «Труд» г. Собинки по пауэр�
лифтингу. 

Денис Стольников и Алексей
Прибыльнов выполнили нормати�
вы Мастера спорта России.

Денис завоевал первое место и
пополнил копилку наград золотой
медалью.

Поздравляем наших спортсме�
нов и желаем дальнейших успехов!

Выражаем благодарность адми�
нистрациям Собинского района и

Созвездие талантов

Знай наших

ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫТЬ!

СИЯНИЕ НОВЫХ ЗВЕЗД
В проекте участвовали 14 дуэт�

ных пар, отличающихся друг от
друга репертуаром и его подачей,
что привлекло интерес многочис�
ленных зрителей. В зале был пол�

ный аншлаг. И не удивительно,
ведь каждый участник пришел со
своей поддержкой, к тому же
именно зрители имели право на
голосование и выбор победителя.

Коллектив Дома культуры при�
ложил все усилия для того, чтобы
зрители могли насладиться гармо�
нией чувств: почти каждая песня
сопровождалась видеозарисов�
кой, танцем или инсценировкой.
А что же участники? Они все до
единого были великолепны! Слов�

но по взмаху волшебной палочки
на сцене происходили удивитель�
ные перевоплощения. Красивые,
одухотворенные, харизматичные,
с неудержимой энергетикой,
юмором до слез… Три часа на од�
ном дыхании! И вот он долгождан�
ный момент – подсчет зрительс�
ких голосов, а затем награждение
участников дипломами победите�
лей в номинациях, вручение куб�
ков и цветов. Самую высокую на�
граду – Гран�при получили Гали�
на Фаткичева и Александр Суб�
ботин! Поздравляем эту дуэтную
пару с победой!

По настроению зрителей мож�
но уверенно сказать: второй про�
ект музыкального шоу «Две звез�
ды» еще раз сверкнул ярким сия�
нием новых звезд, оставив неза�
бываемые приятные впечатления.
Огромное спасибо всем участни�
кам, организаторам и собинско�
му зрителю! До новых встреч!

Галина СУФЬЯНОВА

для более эффективной работы ве�
теранской организации.

Совет ветеранов избрал своего
председателя, им стала известный в

Собинке человек, лидер обществен�
ного мнения, много лет возглавляв�
шая районный отдел культуры, зас�
луженный работник культуры Рос�
сийской Федерации Тамара Серге�
евна Тарасова, а ее заместителями
избраны Марина Михайловна Ага�
фонова и Валерий Дмитриевич Ка�
линин.

Поздравляем наших ветеранов,
желаем и впредь оставаться такими
же небезразличными и активными
людьми.

Соб. инф.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

СОБИНСКИЙ МАСТЕР СПОРТА

города Собинки, индивидуаль�
ным предпринимателям Алексею
Полякову и Алексею Антропову за
оказанную помощь.

В г. Королев состоялся Всерос�
сийский турнир по боксу «Олим�
пийские надежды», в котором
принимали участие воспитанни�
цы секции по боксу стадиона
«Труд» Анастасия Малова и Дарья
Копытова. Анастасия занимается
этим видом спорта около года и уже
добилась высоких результатов в
нем. Перед турниром Настя в те�
чение 10 дней совместно с женс�
кой Сборной России по боксу тре�
нировалась на спортивной базе в
Дмитрове. Тренер Михаил Года
переживал за свою воспитанницу
на расстоянии, созваниваясь каж�
дый день и давая советы, которые
в результате очень помогли спорт�
сменке, и она завоевала бронзу.
Ценнее победа тем, что турнир
такого высокого уровня у Насти
первый в жизни, да и боролась она
с действующими чемпионками.

Дарья Копытова под тренер�

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
ством Артема Никитина прояви�
ла себя очень достойно, одержав в
первом бою уверенную победу над
соперницей из Омска, но к боль�
шому сожалению второй бой был
не очень удачным для Дарьи. По
решению судьи победу отдали
спортсменке из столицы. Тем не
менее это достойный результат
для первых соревнований. Как
призналась сама Дарья: «Пораже�
ние � это путь к победе, который я
обязательно пройду с успехом, а
мой тренер этому научит меня!»

Администрация города и адми�
нистрация стадиона «Труд» по�
здравляют Анастасию и Дарью с
успешным участием во всерос�
сийском турнире и благодарят тре�
неров Михаила Года и Артема
Никитина за труд и воспитание
подрастающего поколения спорт�
сменов.

Соб. инф.

тракта составляла 17 500 000 руб.
На участие в аукционе было по�
дано 4 заявки. Победителем стала
организация ООО «ВЛАДСК», ко�
торая предложила самую низкую
стоимость 13 212 500 руб.

 На сумму заключенного кон�
тракта планируется выполнить
ремонт дорог на двух объектах:
продолжен ремонт ул. Димитрова,
от дома № 8 до моста реки «Клязь�
ма» протяженностью 64 м, и вы�
полнен ремонт на ул. Молодеж�
ной, от дома № 4 до дома № 22
протяженностью 813 м. Экономию
денежных средств, полученную в
результате торгов, планируется
направить на ремонт дороги ул.
Ленина, д. 45 (выполнить ремонт
покрытия проезжей части, троту�
ара, обустроить 2 автобусные ос�
тановки посадочными площадка�
ми и павильонами).

Соб. инф.

ул. Ленина
до ремонта после ремонта
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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 20.11.2019 № 97/13)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать7
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ7
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 депута7

тов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования го7
род Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 20.11.2019 № 97/13):

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об7

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

образования город Собинка в сумме 244223,66363 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го7

род Собинка в сумме 246893,65324 тысяч рулей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2019 год в сумме 2669,98961 тысяч рублей;
1.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января

2020 года в сумме 37328,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 янва7

ря 2021 года 29597,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

1.3. Пункт 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об7

разования город Собинка на 2021 год:
3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2021 год в сумме 125523,0 тысяч рублей;
3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го7

род Собинка на 2021 год в сумме 117926,5 тысяч рублей;
3.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2021 год в сумме 7596,5 тысяч рублей;
3.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января

2022 года 19920,750 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.4. Пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

города Собинки на 2019 год в сумме 25823,614 тысяч рублей, на 2020 год
7 19650,0 тысяч рублей, на 2021 год 7 19650,0 тысяч рублей.».

1.5. Приложения № 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15 к решению Совета народ7
ных 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 20.11.2019 № 97/13) утвердить в новой
редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему ре7
шению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме7
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 насто7
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 11.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 109/109/109/109/109/144444

О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Рассмотрев проект бюджета муниципального образования город Со7
бинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководству7
ясь Уставом города Собинки, 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:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального

образования г. Собинки на 2020!2022 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об7

разования город Собинка на 2020 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2020 год в сумме 174005,3 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го7

род Собинка на 2020 год в сумме 178074,3 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2020 год в сумме 4069,0 тысяч рублей;
1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин7

ки на 1 января 2021 года в сумме 41397,25 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка рав7
ным нулю.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра7
зования город Собинка на 2021 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 176748,1тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го7
род Собинка на 2021 год в сумме 166626,6 тысяч рублей;

2.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 10121,5 тысяч рублей;

2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин7
ки на 1 января 2022 года 31275,75тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра7
зования город Собинка на 2022 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 254302,050 тысяч рублей;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го7
род Собинка на 2022 год в сумме 246256,3 тысяч рублей.

3.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2022 год в сумме 8045,750 тысяч рублей;

3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин7
ки на 1 января 2023 года 23230 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Собинка

1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Со7
бинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за
пользование муниципальным недвижимым имуществом города Собинки в
размере 582 рубля за 1 квадратный метр в год, базовую ставку 974 рубля
за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования город Собинка

и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования город Собинка

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Собинка согласно приложению 2 к
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан7
сирования дефицита бюджета муниципального образования город Собин7
ка согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Россий7
ской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет му7
ниципального образования город Собинка согласно приложению 4 к на7
стоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета
муниципального образования город Собинка на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
города Собинки на 2020 год в сумме 24710,0 тысяч рублей, на 2021 год
21650,0 тысяч рублей, на 2022 год 5650,0 тысяч рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници7
пального образования город Собинка на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам расходов бюджета муниципального образования город Со7
бинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста7
тьям (муниципальным программам города Собинки и непрограммным на7
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз7
делам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 8 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем резервного фонда администрации города
Собинки на 2020 год в сумме 200,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме
200,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тысяч рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници7
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес7
ким лицам7производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные на7
стоящим Решением, предоставляются на цели, условиях и в порядке,
установленных постановлением администрации города.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

и городских муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 202072022 годах штатной чис7

ленности муниципальных служащих органов местного самоуправле7
ния г. Собинки и работников городских муниципальных казенных учрежде7
ний, расходов на содержание органов местного самоуправления, не при7
нимаются, за исключением решений, связанных с исполнением передан7
ных  государственных полномочий Российской Федерации и администра7
ции Владимирской области.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов в 2020году
Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из бюджета муници7

пального образования г. Собинки не предоставляются.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований го7
рода Собинки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас7
но приложению 9 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования
город Собинка

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
муниципальные гарантии города Собинки не предоставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Собинка

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници7
пального образования город Собинка на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета
муниципального образования город Собинка в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования город Собинка без внесения изменений в
настоящее решение Совета народных депутатов города Собинки, связан7
ные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
город Собинка и (или) перераспределения бюджетных ассигнований меж7
ду главными распорядителями средств  бюджета муниципального обра7
зования город Собинка:

1.1 распределение средств резервных фондов администрации города
Собинка согласно постановлений администрации города;

1.2 безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов
в форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим
решением;

1.3 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
город Собинка на обеспечение деятельности городских органов муници7
пальной власти, между главными распорядителями средств бюджета му7
ниципального образования город Собинка, разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже7
тов, в случае изменения структуры администрации города Собинки;

1.4 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра7
щение взыскания на средства бюджета;

1.5 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Россий7
ской Федерации.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образо7
вания город Собинка безвозмездных поступлений от юридических и физи7
ческих лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения,
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципаль7
ного образования город Собинка  для последующего доведения в установ7
ленном порядке до конкретного городского  казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав7
ленных в 2019 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансо7
вое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муни7
ципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не дос7
тижением установленных муниципальным заданием показателей, ха7
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ) подлежат возврату в
бюджет муниципального образования город Собинка в объеме, соответ7
ствующем не достигнутым показателям муниципального задания указан7
ными учреждениями.
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О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от 28.11.2017 № 105/18
«Об утверждении положения о земельном налоге
на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения СНД от 20.11.2019 № 99/13)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера7
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 1317ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера7
ции» и Федеральным Законом от 29.09.2019 г. № 3257ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» Совет народных депутатов

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

Собинки от 28.11.2017 № 105/18 «Об утверждении положения о земельном
налоге на территории муниципального образования город Собинка» (в
редакции решения СНД от 20.11.2019 № 99/13) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
7 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем7

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

7 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту7
ры жилищно7коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ7
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно7комму7
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно7
го строительства (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис7
пользуемых в предпринимательской деятельности);

7 не используемых в предпринимательской деятельности, приобре7
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года N 2177ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

7 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос7
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо7
пасности и таможенных нужд;».

1.2. Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,

уплачивается налогоплательщиками7организациями в городской бюджет
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
исчисленным в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налого7
вого кодекса Российской Федерации.»

1.3. Пункт 4.3. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Налогоплательщики – организации в срок не позднее 1 февраля

года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую
декларацию по налогу.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли7
кования в газете «Голос Собинки» и не ранее 17го числа очередного
налогового периода по земельному налогу.

3. Положение пункта 1.2. настоящего Решения вступает в силу с 01
января 2021 года.
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О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 17.07.2013 г. № 49/8
«О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения от 17.12.2014 № 96/13)

В соответствии cо статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образо7
вания город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ас7

сигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова7
ния город Собинка, утвержденный решением Совета народных депутатов
города Собинки от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования город Собинка» (в редак7
ции решения от 17.12.2014 № 96/13) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:
1.1.1 абзац первый после слов «на очередной финансовый год» допол7

нить словами «и плановый период»;
1.1.2 дополнить новым подпунктом 10 следующего содержания:
«10) доходов местного бюджета от транспортного налога с физических лиц»;
1.1.3 подпункт 10 считать соответственно подпунктом 11;
1.1.4 в подпункте 11 после слов «на очередной финансовый год» до7

полнить словами «и плановый период»;
1.2. В пункте 5:
1.2.1 абзац первый после слов «на очередной финансовый год» допол7

нить словами «и плановый период».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит офици7

альному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит

официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 22 января
2020 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 1по результатам публичных слушаний 1по результатам публичных слушаний 1по результатам публичных слушаний 1по результатам публичных слушаний 10.0.0.0.0.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.

10 декабря 2019 года в 13.00 часов в кабинете 40 администрации
города Собинки состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый
проект решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципаль7
ного образования город Собинка на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» и рекомендовано Совету народных депутатов на
очередном заседании утвердить проект решения Совета народных де7
путатов «О бюджете муниципального образования город Собинка на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в обсуждаемой на
слушаниях редакции.
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Об установлении тарифов муниципального
бюджетного учреждения спорта стадион «Труд»
на предоставление платных услуг

В целях упорядочения перечня платных услуг МБУС стадион «Труд»
города Собинки 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. Установить тарифы на платные услуги муниципального бюджетного

учреждения спорта стадион «Труд» г. Собинки согласно приложению.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения спорта стади*

он “Труд” г. Собинки (Д.М. Родин) обеспечить доступность тарифов на
предоставление платных услуг для ознакомления.

3. Решение Совета народных депутатов от 20.04.2016 года № 39/6 «Об
установлении тарифов муниципального бюджетного учреждения спорта
стадион «Труд» на предоставление платных услуг» (с учетом изменений и
дополнений) считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки» и распространяет свое действие на правоотноше*
ния, возникшие с 01 декабря 2019 года.
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Об утверждении проекта «Соглашения между
органом местного самоуправления муниципального района
и органом местного самоуправления поселения
о передаче осуществления части полномочий»

Рассмотрев проект «Соглашения между органом местного самоуправ*
ления  муниципального района и органом местного самоуправления посе*
ления о передаче осуществления части полномочий» по реализации от*
дельных положений Федерального закона от  13 марта 2006 г. № 38*ФЗ  «О

от 1от 1от 1от 1от 11.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1 № 1 № 1 № 1 № 1111114/14/14/14/14/144444

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 19.10.2016 № 102/12 «Об утверждении Положения о порядке
определения возмещения собственникам при изъятии жилых помещений
в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено
такое жилое помещение для муниципальных нужд,
предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения в рамках реализации адресной программы
«Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда»
на территории  муниципального образования город Собинка»

Рассмотрев представление главы города Собинки, руководствуясь
статьей 23 Устава города Собинки, Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 19.10.2016 № 102/

12 «Об утверждении Положения о порядке определения возмещения соб*
ственникам при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельно*
го участка, на котором расположено такое жилое помещение для муници*
пальных нужд, предоставления собственникам взамен изымаемого жило*
го помещения другого жилого помещения в рамках реализации адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
территории муниципального образования город Собинка» (далее – реше*
ние от 19.10.2016 № 102/12) следующие изменения:

1.1 в названии, пункте 1 решения от 19.10.2016 № 102/12 и далее по
тексту слова «адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» заменить словами «областной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

1.2 в пункте 1.1 приложения к решению от 19.10.2016 № 102/12 слова
«постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717
«Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013*2017 годах» заменить словами «,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 №
235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение ус*
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области»;

1.3 в пункте 2.7 приложения к решению от 19.10.2016 № 102/12 слова
«10 календарных дней» заменить словами «30 календарных дней».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 11.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 1111115/15/15/15/15/144444

Об освобождении собственников и нанимателей жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах по адресу: г. Собинка,
ул. Рабочий пр(т, дд. 7,9,11,13 и ул. Димитрова, д. 16,
от возмещения расходов по договорам на содержание и текущий ремонт
общего имущества указанных многоквартирных домов,
финансируемым из бюджета муниципального образования
город Собинка Собинского района

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

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Освободить собственников и нанимателей жилых помещений, рас*

положенных в многоквартирных домах по адресу: г. Собинка, ул. Рабочий
пр*т, дд. 7,9,11,13 и ул. Димитрова, д. 16, от возмещения расходов по
договорам на содержание и текущий ремонт общего имущества указан*
ных многоквартирных домов, финансируемым из бюджета муниципально*
го образования город Собинка Собинского района.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2019 года.

от 1от 1от 1от 1от 11.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 1111119/19/19/19/19/144444

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 102/13
«О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки
и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки
на 2020–2022 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме*
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин*
ки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2020–2022
годы», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в пункт 4 раздела I приложения к решению Сове*

та народных депутатов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогноз*
ном плане (программе) приватизации муниципального имущества города
Собинки и основных направлениях приватизации муниципального имуще*
ства города Собинки на 2020–2022 годы», изложив его в следующей
редакции:

«4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при*
ватизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации
ожидаются поступления в бюджет города доходов от приватизации муни*
ципального имущества:

      в 2020 году – 7 000 тыс. руб.;
      в 2021 году – 8 555 тыс. руб.;
      в 2022 году – 4 285 тыс. руб.».
     2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете

«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официаль*
ном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 11.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 120/120/120/120/120/144444

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от  22.10.2014 г. № 71/10  «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории г. Собинки»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 19.09.2018 № 70/10)

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321*ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе*
дерации», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение «О введении налога на имущество физических

лиц на территории г. Собинки», утвержденное решением Совета народных
депутатов от 22.10.2014 г. № 71/10 (в редакции решения Совета народных
депутатов от 19.09.2018 г. № 70/10) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункт 1) статьи 3 изложить в следующей редакции:
«* хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото*

рых не превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на зе*
мельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородни*
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подле*
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки

         Н.А. Ермолаева         Н.А. Ермолаева         Н.А. Ермолаева         Н.А. Ермолаева         Н.А. Ермолаева

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

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.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
28.28.28.28.28.111111.201.201.201.201.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 14949494949

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 редакции постановления от 06.09.2019 № 578)

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 город Собинка, 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 тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести 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 редакции постановления от 06.09.2019 № 578) следую*
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители
программы» изложить в новой редакции:

«администрация муниципального образования, финансовый отдел ад*
министрации города, комитет по управлению имуществом города Собинки
(далее*КУИ), Совет народных депутатов города Собинки (далее – СНД)».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджет*
ных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и
источникам» изложить в новой 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. Считать утратившим силу постановление администрации города от
06.09.2019 № 578.

3. 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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О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах на территории
муниципального образования город Собинка
в осенне(зимний период

В соответствии со ст. 6, 27 Водного кодекса РФ, Федеральным зако*
ном от 06.10.2003 № 131*ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста*
новлениями  Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695
(ред. от 05.07.2011) «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О
мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Влади*
мирской области», в целях совершенствования деятельности при осуще*
ствлении полномочий в области обеспечения безопасности людей и охра*
ны жизни людей на водных объектах на территории муниципального обра*
зования город Собинка, а также предупреждения возможных последствий
чрезвычайных ситуаций администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах на территории муниципального образования город
Собинка в осенне*зимний период согласно приложению № 1.

2. Установить участки водных объектов на территории муниципального
образования город Собинка, запрещенные для массового отдыха людей
на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний период, при толщине
льда менее 7 см согласно приложению № 2.

3. Возложить ответственность за организацию и выполнение мероп*
риятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья на заместителя главы администрации города по
строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

4. Постановление администрации города от 14.11.2018 № 776 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования город Собинка в осенне*зимний период 2018*
2019 гг.» считать утратившим силу.

5. 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

рекламе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Собинка,  в соот*
ветствии с решением Совета народных депутатов города Собинки Собинско*
го района от 26.07.2018 № 62/8 «О порядке заключения соглашений о
передаче (принятии) осуществления полномочий (части полномочий) по
решению вопросов местного значения между органами местного самоуп*
равления муниципального образования города Собинка и органами местно*
го самоуправления 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 «Соглашение между органом местного самоуправления

муниципального района и органом местного самоуправления поселения о
передаче осуществления части полномочий» по реализации отдельных по*
ложений Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38*ФЗ «О рекламе».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).
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План мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектах

на территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинка
в осенне*зимний периодв осенне*зимний периодв осенне*зимний периодв осенне*зимний периодв осенне*зимний период

Приложение № 1
к постановлению администрации города

 от 29.11.2019  № 150

Участки водных объектов на территории муниципальногоУчастки водных объектов на территории муниципальногоУчастки водных объектов на территории муниципальногоУчастки водных объектов на территории муниципальногоУчастки водных объектов на территории муниципального
образования город Собинка, запрещенные для массового отдыхаобразования город Собинка, запрещенные для массового отдыхаобразования город Собинка, запрещенные для массового отдыхаобразования город Собинка, запрещенные для массового отдыхаобразования город Собинка, запрещенные для массового отдыха
людей на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний периодлюдей на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний периодлюдей на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний периодлюдей на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний периодлюдей на льду и подледного лова рыбы в осенне*зимний период

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: в местах, запрещенных для массового отдыха людей на
льду, подледного лова рыбы, устанавливаются запрещающие знаки.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 29.11.2019 № 150
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3.   

29.29.29.29.29.111111.201.201.201.201.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 15555511111

О порядке разработки прогноза социально(экономического развития
муниципального образования город  Собинка

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе*
дерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172*ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в
целях  своевременной и качественной разработки прогноза социально*
экономического развития муниципального образования город Собинка
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить порядок разработки прогноза социально*экономического
развития муниципального образования город Собинка согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации города Собинки пре*
доставлять в финансовый отдел администрации города информацию
согласно утвержденному порядкуразработкипрогнозасоциально*экономи*
ческого развития муниципального образования город Собинка.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собствен*
ности предоставлять материалы и оказывать содействие в сборе инфор*
мации, необходимой для разработки прогноза социально*экономического
развития муниципального образования город Собинка.

4. Признать утратившим силу следующие постановления администра*
ции города:

* от 27.11.2017 № 857 «О порядке разработки прогноза социально*
экономического развития муниципального образования город Собинка»;

* от 20.11.2018 № 797 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.11.2017 №857 «О порядке разработки прогно*
за социально*экономического развития муниципального образования го*
род Собинка».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит

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

29.29.29.29.29.111111.201.201.201.201.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 15555555555

О прогнозе социально(экономического развития
муниципального образования город Собинка

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления администрации города от 29.11.2019 № 151 «О порядке
разработки прогноза социально*экономического развития муниципаль*
ного образования город Собинка», в целях исполнения решения Совета
народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об утвержде*
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Собинка» администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить прогноз социально*экономического развития муниципаль*
ного образования город Собинка с пояснительной запиской к нему со*
гласно приложениям № 1 и № 2 к постановлению.

2. Финансовому отделу администрации города Собинки (М.А. Столбо*
вой) направить постановление в Совет народных депутатов города Собинки.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова*

ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
сайте администрации города Собинка.
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05.05.05.05.05.111112.202.202.202.202.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 17676767676

О внесении изменений в постановление
администрации города от 15.05.2019 № 297
«Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2020(2022 годы»

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»
и в целях планирования организации капитального ремонта многоквар*
тирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,
в соответствии с Федеральным 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 тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно*
гоквартирных домах г. Собинки на 2020*2022 годы», изложив приложения
№ 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к
данному постановлению.

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 строительству, ЖКХ и раз*
витию инфраструктуры.

09.09.09.09.09.111112.202.202.202.202.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 17878787878

О внесении изменений в постановление

администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82

«Об утверждении муниципальной программы

«Информатизация муниципального образования город Собинка»

(в редакции постановления от 14.10.2019 № 59)

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на информатизацию в 2019*2020 годах, в соответствии с
постановлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про*
грамм города Собинки» администрация города Собинки п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор*
матизация муниципального образования город Собинка» (в редакции по*
становления от 14.10.2019 № 59), изложив приложение к данному поста*
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста*
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Собинки от 14.10.2019 г. № 59.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова*
ния в газете «Голос Собинки» без приложения и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки с приложением.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

111112.2.2.2.2.111112.202.202.202.202.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 19595959595

Об утверждении реестра предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций
муниципальным образованием город Собинка

Во исполнение постановления администрации города Собинки от
11.12.2019 № 190 «Об утверждении положения о порядке формирования и
ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном обра*
зовании город Собинка», в целях уточнения наименования услуг, норма*
тивных правовых актов, устанавливающих полномочия предоставления
услуг, и приведения в соответствие с действующим федеральным зако*
нодательством муниципальных нормативных актов администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образова*
ния город Собинка согласно приложению № 1.

2. Утвердить реестр муниципальных функций муниципального образо*
вания город Собинка согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений),
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления (с приложениями).

111118.8.8.8.8.111112.202.202.202.202.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2№ 2№ 2№ 2№ 21111199999

Об утверждении Порядка формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов
в муниципальном образовании город Собинка

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса Рос*
сийской Федерации и постановления Правительства Российской Федера*
ции от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых
расходов   субъектов Российской Федерации и муниципальных образова*
ний» администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и
оценки налоговых расходов в муниципальном образовании город Собинка
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально*
го опубликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на бюд*
жетные правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

20.20.20.20.20.111112.202.202.202.202.20111119 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 234№ 234№ 234№ 234№ 234

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 13.11.2014 № 98
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 24.07.2019 № 491)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде*
рации, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования
город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки» (в
редакции постановления от 24.07.2019 № 491) изменения согласно прило*
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 24.07.2019 № 491.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города.

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.

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

02.02.02.02.02.111112.202.202.202.202.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 16060606060
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 05.07.2019 № 445
«Об утверждении муниципальнойпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции постановления от 15.08.2019 № 536)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни*
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот*
ветствии с Федеральными законами от 07.12.2011№ 416*ФЗ «О водоснаб*

жении и водоотведении», от 06.10.2003 №131*ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста*
новлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 №385 «Об
утверждении государственной программы «Модернизация объектов ком*
мунальной инфраструктуры во Владимирской области» администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.07.2019 № 445 «Об утверждениимуниципальной программы«*
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном
образовании город Собинка»(в редакции постановления от 15.08.2019 №
536) следующего содержания:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова*
ния программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечениемуниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ*
ляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального
образования город Собинка.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод*
ному уточнению.

Общий объем финансирования программы * 40489,346тыс.рублей, из них:
По мероприятию 1: Общий объем финансирования 12489,346 тыс. руб.,

из них:
Областной бюджет – 10865,731 тыс. руб. (87%)
Местный бюджет * 1623,615 тыс. руб. (13%)
По мероприятию 2: Общий объем финансирования* 28000,0 тыс. руб.,

из них:
Областной бюджет – 24640,0 тыс. руб.
Местный бюджет * 3360,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации програм*

мы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе*

чение реализации муниципальной программы» изложить согласно прило*
жению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 15.08.2019 № 536 «О вне*
сении изменений в приложение   к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модер*
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра*
зовании город Собинка» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети Интер*
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
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О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки
№ 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении
«Схемы водоотведения муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения СНД  № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016,
№ 69/9 от 21.08.2019)

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07 декаб�
ря 2011 года № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод�
ствуясь Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования город Со�
бинка, Совет народных депутатов

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

татов города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоотведения муниципального образования город Собинка» (в редакции
решения СНД № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016, № 69/9 от
21.08.2019) следующего содержания:

Раздел 7 «Предложения по строительству, реконструкции и модерни�
зации объектов системы водоотведения» приложения «Схемы водоотведе�
ния муниципального образования город Собинка» изложить в новой ре�
дакции:

77777.....1 «Основные положения схемы водоотведения».1 «Основные положения схемы водоотведения».1 «Основные положения схемы водоотведения».1 «Основные положения схемы водоотведения».1 «Основные положения схемы водоотведения».
Проектными решениями сохраняется существующая схема водоотве�

дения: для обеспечения надежного водоотведения и очистки сточных вод
г. Собинки предусматривается дальнейшее ее развитие с учетом проект�
ной организации территории города согласно проекту с разработкой схе�
мы функционального зонирования территории города.

Основными задачами развития системы водоотведения являются сле�
дующие:

� улучшение санитарной и экологической обстановки;
� повышение надежности отведения сточных вод на очистные соору�

жения канализации.
Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий пре�

дусматривается системой трубопроводов, канализационных насосных стан�
ций и напорных коллекторов на очистные сооружения полной биологичес�
кой очистки. На перспективное развитие проектными решениями предус�
матривается строительство централизованной системы водоотведения
существующей и проектируемой усадебной застройки пятью канализаци�
онными насосными станциями (КНС).

Назначение канализационных станций:
� КНС�1 для перекачки сточных вод от квартала жилой застройки,

микрорайона, ограниченного улицами Шибаева, Дачная, Коммунальная,
Пионерская, Горького, Ларина, Фабричная, Колхозная, Заречная, Крас�
ная Звезда.

� КНС�2 для перекачки сточных вод застройки в восточной части горо�
да, сточные (жидкие отбросы) воды, от которой в настоящее время отво�
дятся в выгреба с последующей откачкой ассенизаторскими машинами и
сливом в подводящий коллектор  на ЦКНС,  с последующей перекачкой на

очистные сооружения. В данной части города, согласно генерального
плана, предполагается 1�2, 2�3 этажных жилых зданий, предприятий быто�
вого обслуживания, общепита, торговых комплексов, спортивно–оздоро�
вительного лагеря�пансионата.

� КНС–3 для перекачки сточных вод от квартир частной жилой заст�
ройки и 1�2 этажной жилой застройки микрорайона, ограниченного улица�
ми: Фабричная,   Пржевальского, Куйбышева, Гоголя, Южная, Лесная,
Шатурская, Любимая, Строителей, Красноармейская, Песчаная, Ржевс�
кая, Северная.

� КНС�4 для перекачки сточных вод от промышленной зоны с суще�
ствующими предприятиями, вновь строящимися и переносимые из цент�
ральной и жилой зоны города согласно Генерального плана.

� КНС�5 � перекачка сточных вод в районе Сокольники, улицы: Клязь�
менская,  Крутая, Западная, Озерная.

Настоящей схемой предусматривается реконструкция очистных со�
оружений биологической очистки сточных вод по разработанному проекту
реконструкции очистных сооружений.

После очистки сточных вод на биоблоке сточные воды будут сбрасы�
ваться в реку Клязьма  со следующими показателями:

БПК  � 3,0 мг/л, взвешенные вещества �3�4 мг/л.
Состав запроектированных очистных сооружений:
�  приемная камера;
� здание решеток;
� механические решетки – процеживатели;
� узел реагентной обработки сточных вод;
� песколовки;
� блок емкостей;
� первичный отстойник;
� аэробный стабилизатор;
� аэротенк;
� вторичный отстойник;
� фильтр с плавающей загрузкой;
� дополнительный резервуар для отстаивания очищенных стоков;
� производственное здание;
� узел воздуходувок;
� узел производства гипохлорита;
� узел дехлорирующего агента;
� узел приготовления флокулянта;
� насосная станция;
� контактный резервуар;
� иловые площадки;
� песковая площадка;
� канализационная насосная станция КНС�2
Проектом предусматривается развитие существующей системы цен�

трализованной канализации города, включая канализованные районов
застройки усадебного типа.

Проектная схема канализации города определена в соответствии с
рельефом местности, местоположением существующих (ранее запроек�
тированных) канализационных насосных станций и очистных сооружений и
предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канали�
зации города.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусмат�
ривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и
напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды при�
нимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема  производ�
ственных сточных вод  в системе канализации  населенных пунктов».

Ниже приводятся проектные данные, решения  по развитию системы  по
очередям строительства, реконструкции  и капитального ремонта сетей.

«В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории му�
ниципального образования город Собинка в нормативное состояние, в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416�ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации
Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении государ�
ственной программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструк�
туры во Владимирской области»,   постановлением администрации города
№ 445 от 05.07.2019 года  «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципаль�
ном образовании город Собинка» провести модернизацию линии канали�
зационного коллектора по улицам Садовая, Ленина, Набережная в г. Со�
бинке в период 2020�2021 годов.

В период 2019�2020 годов разработать проектно�сметную документа�
цию и провести экспертизу сметной документации, подать заявку на уча�
стие в областной программе по «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области»,

В 2021 году осуществить строительство самотечного коллектора Садо�
вая�ул. Ленина � ЦКНС ул. Набережная. Для этого необходимо объединить:

∗ Самотечный коллектор ул. Рабочий проспект, 13 – ЦКНС г. Собинки
(участок  ул. Садовая – ЦКНС)

Пущен в эксплуатацию в 1972 г., выполнен ж/б трубой ф 600 мм,
общей протяженностью 420 м. Износ – 100 %. В настоящее время рабо�
тает в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка
не допустима.

∗ Самотечный коллектор ул. Димитрова, 7 – ЦКНС г. Собинки (учас�
ток ул. Садовая – ЦКНС)

Пущен в эксплуатацию в 1983 г., выполнен ж/б трубой ф 500 мм,
общей протяженностью 425 м. Износ – 62%. В настоящее время работает
в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка не
допустима.

∗ Самотечный коллектор ул. Мира, 9 – ЦКНС г. Собинки (участок ул.
Садовая – ЦКНС)

Пущен в эксплуатацию в 1961 г., выполнен ж/б трубой ф 400 мм,
общей протяженностью 435 м. Износ – 100 %. В настоящее время рабо�
тает в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка
не допустима.

∗ Напорный канализационный коллектор от ЦКНС (ул. Набережная) до
ОСБО (ул. Ленина) г. Собинки

Пущен в эксплуатацию в 1990 г., выполнен стальной трубой ф 500 мм,
общей протяженностью 3700 м в двухтрубном исполнении. Работает в
аварийном режиме ввиду большого износа. Увеличение нагрузки на кол�
лектор не допустимо.

С целью ликвидации происходящих провалов и неустойчивой работы дан�
ные участки объединены (модернизированы) проектом в один коллектор ул.
Садовая � ул. Ленина � ЦКНС ул. Набережная,  протяженностью 443 метра.

Проектом межевания  образуется  земельный  участок  с  условным
номером  33:24:000000: ЗУ1,  общей площадью 4183.43 кв.м.

Общий расход  хозбытовых стоков (на перспективу) составляет 3000
м3/сутки.

Пропускная способность проектируемой сети канализации составляет
672 л/с.
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Проектируемую самотечную сеть канализации предлагается проло�
жить из раструбных полипропиленовых труб с двойной стенкой: D200�
6000, D600�3000, D800�3000; по ТУ 2248�007�16965449�2016, ГОСТ Р 54475�
2011 г. от существующих канализационных трубопроводов D500�D600мм
(СКК1, СКК2), в районе д. N 9�а по ул. Садовая до существующей приём�
ной камеры (19�СКК), сброс стоков от которой производится в канализа�
ционную станцию (ЦКНС) по ул. Набережная д. 1 в г. Собинке.

Участок перехода под автодорогой по ул. Ленина (V�категории дорог,
выполнить без вскрытия асфальтового покрытия, от проектируемого ко�
лодца�13 до колодца�14, L=17м, проложить из полиэтиленовых канализа�
ционных труб ПЭ100 SDR17 D800х47.4 мм, «Техническая» ГОСТ18599�2001,
соединённых методом сварки, бестраншейным способом, методом ГНБ с
помощью установки Vermer Navigator D80х100. бестраншейным способом,
с выборкой грунта.

Монтаж раструбных трубопроводов производить методом поочеред�
ной стыковки труб в траншее длиной по 6.0 м и 3.0 м по подготовленному
основанию.

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец
D2000 мм, по ТПР 902�09�22.84(II) с гидроизоляцией. Проектируемая трасса
самотечной канализации проложена по существующему и проектируемо�
му рельефу с продольными уклонами: в пределах от 0.003 до 0.035.
Проектируемая сеть безнапорной канализации К1 Ду=800 мм проклады�
вается на глубине в пределах от 1.66 м до 3.69 метра.

Разработку траншеи под прокладку раструбных полипропиленовых труб
с двойной стенкой Polytron�ProKan SN 8: D200�6000, D600�3000, D800�
3000; по ТУ 2248�007�16965449�2016, ГОСТ Р 54475�2011 г. выполнять
механизированным способом с помощью одноковшовых экскаваторов.
Извлеченный грунт вывезти на расстояние до 0.5 км.

Стоимость строительно–монтажных работ 12 489.346 тыс. руб. с НДС.
А. Календарный график реализации мероприятий.
1. «Модернизация объектов водоотведения: строительство линии ка�

нализационного коллектора по улицам Садовая, Ленина, Набережная в г.
Собинка», протяженностью 443 метра.

Срок реализации мероприятия до 31.12.2021 г.
Б. Организация финансирования мероприятий.
Средства субсидий будут направлены на оплату части расходов, свя�

занных с мероприятиями, приведенными в таблице:

Финансовая оценка затрат (прямых и косвенных)
и доходов в результате реализации мероприятий.

В программу включены участки сетей, имеющих 90% износ и требую�
щие модернизации. В результате капитальных вложений произойдет уве�
личение балансовой стоимости канализационных сетей на сумму реали�
зации мероприятий.

В настоящее время остаточная балансовая стоимость сетей (коллек�
тора) составляет (на 01.01.2019):

1. Сети водоотведения � остаточная балансовая стоимость 173,0 тыс.
руб., после реализации мероприятия стоимость составит 12489,346 тыс.
руб.

В результате капитальных вложений произойдет увеличение балансо�
вой стоимости на сумму 12489,346 тыс. руб., в том числе по сетям водо�
отведения на 12489,346 тыс. руб.

Модернизация сетей снизит физический износ в целом по муници�
пальным объектам водоотведения на 1,2%, с 81,7% до 80,5%), в том числе
по сетям.

Модернизация сетей позволит в дальнейшем снизить затраты ресур�
соснабжающей организации на проведение капитального и текущего ре�
монтов оборудования.

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий.
В результате реализация мероприятия по модернизации канализаци�

онных сетей (коллектора) позволит населению, проживающему в городе,
получать качественную услугу по водоотведению:

� водоотведение � для 12399 человек или 72% населения г. Собинки,
проживающих в домах, подключенных к централизованной системе водо�
отведения.

На  первую очередь строительства  2025�2030 г. предусматривается
провести капитальный ремонт существующих канализационных сетей  и
коллекторов, протяженностью  11 075 п.м., трубы D150�700мм, произвести
капитальный ремонт существующих КНС  с заменой оборудования  на
современное с наибольшей производительностью и  меньшей мощности,
для экономии электроэнергии. Канализовать районы, застройки усадеб�
ного типа, территории первоочередного  освоения жилых районов  города.

Для этого планируется построить  сеть хозяйственно�бытовой  и про�
изводственной канализации 10,8 км диаметром трубопроводов от 200 до
400 мм труба «Прагма», проложить напорные коллекторы, диаметром тру�
бопроводов  от 110 мм до 315 мм � 1,9 км. На расчетный срок развития
(2030 г.)  предусматривается строительство напорных коллекторов � 1,4
км., диаметром труб  от 110 до 315 мм., построить хозяйственно–бытовые
и производственные канализационные сети протяженностью 28,2 км., ди�
аметром труб от 200 мм до 400 мм трубы «Прагма».

На первую очередь строительства и на расчетный срок предусматри�
вается строительство новых КНС. Проектируемую жилую застройку юж�
ной и западной части города предусматривается канализовать и напра�
вить стоки при помощи КНС  на очистные сооружения биологической
очистки.

   от 25.от 25.от 25.от 25.от 25.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 1222221/11/11/11/11/155555

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 11.12.2019 № 108/14)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей
23 Устава 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. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов
от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции
решения от 11.12.2019 № 108/14):

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

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

образования город Собинка в сумме 250027,51999 тысяч рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 252697,50960 тысяч рулей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2019 год в сумме 2669,98961 тысяч рулей;
1.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января

2020 года в сумме 37328,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января

2021 года 29597,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
   «3.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1

января 2022 года 19920,750 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.4. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

города Собинки на 2019 год в сумме 25483,49342 тысяч рублей, на 2020
год � 19650,0 тысяч рублей, на 2021 год � 19650,0 тысяч рублей.».

1.5 в пункте 6 статьи 5 слова «на 2019 год в сумме 200,0 тысяч
рублей;» заменить на слова «на 2019 год в сумме 158,71188 тысяч рублей;».

1.6. Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 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 11.12.2019 № 108/14) утвердить в новой
редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 к
настоящему решению.

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

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

(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (32)3 (32)3 (32)3 (32)3 (32)

Помимо указанных мероприятий предусматривается реконструкция
канализационных очистных сооружений  по проекту «Реконструкция очис�
тных сооружений  биологической очистки  в г. Собинке Владимирской
области,  производительностью  8000 м3 / сут.  Разработанные: ЗАО
«БНТ» г. Владимир.

      На расчетный срок развития (2030 г.)  предусматривается разви�

77777.3 Плановые значения показателей развития централизованной.3 Плановые значения показателей развития централизованной.3 Плановые значения показателей развития централизованной.3 Плановые значения показателей развития централизованной.3 Плановые значения показателей развития централизованной
системы водоотведениясистемы водоотведениясистемы водоотведениясистемы водоотведениясистемы водоотведения

Перечень показателей надежности, качества, объектов централизо�
ванных систем водоотведения.

1. Настоящий перечень показателей надежности, качества, включает
в себя классификацию показателей, представляющих характеристики
объекта централизованной системы водоотведения организацией водоот�
ведения.

2. К показателям надежности, качества, объекта централизованной
системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) иные показатели.
3. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения явля�

ется удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год (ед./ км).

Таблица �Показатели надежности и бесперебойности водоотведенияТаблица �Показатели надежности и бесперебойности водоотведенияТаблица �Показатели надежности и бесперебойности водоотведенияТаблица �Показатели надежности и бесперебойности водоотведенияТаблица �Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

4. Показателями качества очистки сточных вод являются:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы�
товые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизо�
ванную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма�
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени�
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливне�
вой систем водоотведения (в процентах).
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от  25.от  25.от  25.от  25.от  25.111112.202.202.202.202.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 123/123/123/123/123/155555

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Собинки
от 25.11.2009 №108/11 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки»
(в редакции решения СНД от 21.11.2018 № 97/12)

В целях увеличения поступления неналоговых доходов от использования
муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности г. Собинки, обеспечения пополнения доходной части
городского бюджета, руководствуясь Положением «О порядке сдачи в
аренду объектов муниципальной собственности города Собинки»,
утвержденным решением Собинского городского Совета народных
депутатов от 25.11.2009 № 108/11, рассмотрев предложения администрации
г. Собинки, 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. В приложение к решению Совета народных депутатов г.Собинки от

25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверждении Положения о порядке Управления
и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки» (в
редакции решения СНД от 21.11.2018 № 97/12) внести изменения
следующего содержания:

1.1. В Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» в разделе
«Методика расчета арендной платы за здания, сооружения, нежилые
помещения» в пункте 1.16 абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Индекс � инфляции на 2020 год установлен 1,035 (Письмо
Министерства экономического развития Российской Федерации от
26.09.2019 № Д14и�32899).

1.2. Таблицу применения коэффициентов, учитывающих вид
деятельности Арендатора (Приложение № 2 к Методике расчета арендной
платы за здания, сооружения, нежилые помещения) дополнить строкой 15
в следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2020 г., но не ранее
официального опубликования в газете «Голос Собинки».

от 25.от 25.от 25.от 25.от 25.111112.202.202.202.202.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 128/128/128/128/128/155555
О передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

Для осуществления внешнего финансового контроля, в целях реали�
зации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона
Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О Счетной палате Владимирской области» от 10.06.2019 г. № 45�
ОЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования город Собин�
ка, 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. Обратиться в Счетную палату Владимирской области для заключе�

ния соглашения о передаче Счетной палате Владимирской области полно�
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового конт�
роля в муниципальном образовании город Собинка Собинского района.

2. Заключить соглашение со Счетной палатой Владимирской области
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании город Собинка Со�
бинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле�
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки
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С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на офи'
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со'
бинка (https://sobinka'city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1.
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер�
нет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

5. Иные показатели:
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло�

гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод (кВт*ч/ куб.м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло�
гическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс�
портируемых сточных вод (кВт∗ч/ куб.м).
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решением  Генерального плана г. Собинки . Указанные проектные реше�
ния включают в себя строительство  самотечной сети канализации, на�
порных коллекторов  и двух канализационных станций  (КНС). Перечень
материалов для сетей и сооружений системы водоотведения (объемы
строительства и технические параметры приведены в таблице). Материа�
лы и оборудование, мощность  проектируемых  КНС более детально будут
определены  при выполнении проектов данных КНС.
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Объемы реконструкции (капитального ремонта)  системы водоотведе�
ния  на первую очередь  строительства, приведены в таблице.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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Семейный праздник
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Под таким названием
прошел спортивный праздник
на стадионе «Труд».

В здании на улице Лени
на собрались пять самых
спортивных и активных се
мей: Петровы, Староверо
вы, Казаковы, Ротфус из
Собинки и Алексеевы из
Лакинска, а также болель
щики, которые подготови
лись, они скандировали
кричалки, демонстрирова
ли плакаты.

Каждая команда пред
ставила свое название и де
виз, а после торжественно
го открытия, на котором
приветствовали всех гостей
Елена Канайлова, замести
тель главы администрации
города Собинки по соци
альным вопросам, и Дмит

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
∗ использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без

присутствия взрослых
∗ курить рядом с пиротехническим изделием
∗ механически воздействовать на пиротехническое изделие
∗ бросать, ударять пиротехническое изделие
∗ бросать пиротехнические изделия в огонь
∗ применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:

бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки)
∗ держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бен�

гальских огней, тортовых свечей, хлопушек)
∗ использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооруже�

ний, деревьев, линий электропередач и на расстоянии, меньшем радиуса
опасной зоны

∗ находиться по отношению к работающему пиротехническому изде�
лию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние

∗ наклоняться над пиротехническим изделием во время поджига фи�
тиля, а также во время работы пиротехнического изделия

∗ в случае затухания фитиля поджигать его еще раз
∗ подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изде�

лием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения

� на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в поло�
сах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи

� на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда�
ний (сооружений)

� на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооруже�
ниях

� во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетиро�
вания

� на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культо�
вых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Администрация муниципального образования город Собинка сообща�
ет, что на территории городского поселения отсутствуют организованные
площадки для запуска пиротехнических изделий и фейерверков.

Если при заключении сдел�
ки одна из сторон представлена
доверенным лицом, могут воз�
никнуть сомнения в законности
и действительности документа,
на основании которого действу�
ет доверенное лицо. В этом слу�
чае может потребоваться про�
верка выданной нотариусом до�
веренности на предмет подлин�
ности.

С начала 2017 года Феде�
ральная нотариальная палата
расширила возможности специ�
ального интернет�сервиса, кото�
рый позволяет проверить любую
доверенность в режиме онлайн.

«ПАПА, МАМА, Я �
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Росреестр информирует

рий Родин, директор стади
она «Труд», семьи приняли
участие в эстафетах. Справ
лялись с обручами, мячами,
скакалками, клюшками и
т.д. Атмосфера в зале была
дружной, праздник дей
ствительно получился се
мейным.

Администрация стадио
на «Труд» благодарит адми
нистрацию города Собин
ки, местное отделение
партии «Единая Россия»
Собинского района, детс
кий развлекательный центр
«Остров сокровищ» (дирек
тор Денис Копытов) и кафе
«Chill Out» (директор Алек
сей Антропов) за помощь в
организации и проведении
мероприятия.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые посетители,

индивидуальные предприниматели и юридические лица!
В связи с Новогодними праздниками в 2020 году

МУП «Собинский городской рынок»
будет работать в следующем режиме:

с 01.01.2020 г. по 03.01.2020 г. � выходные дни
с 04.01.2020 г. � предприятие работает в обычном

режиме.

ПРОВЕРКА ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПО РЕКВИЗИТАМ

Наша безопасность

ИНФОРМАЦИОННОЕ 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 города Собинки  от  21.03.2018 №
29/3, уведомляет о  предстоящем предоставлении субъектам торговли
права на размещение нестационарного  торгового  объекта  (далее –
НТО), расположенного по адресу:  Владимирская область, г. Собинка, ул.
Чайковского, восточнее, д.14, для размещения торгового павильона.Спе�
циализация НТО: смешанный ассортимент. Минимальный размер торго�
вого места – не менее 24 кв.м. Максимальный размер торгового места �
не более 35 кв.м.Площадь НТО определяется исходя из согласованного
эскизного проекта с  отделом архитектуры и градостроительства г.Собин�
ки фактически доступного места с учетом ограничений и обременений,
накладываемых на земельный участок в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Субъекты торговли, заинтересованные в
получении права на размещение вышеуказанного НТО, в срок с 30 декаб�
ря 2019 года по 28 января 2020 года вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права заключения договора на раз�
мещение НТО (далее – заявление). Заявление  подается в письменной
форме  в администрацию муниципального образования город Собинка  по
адресу: 601204,  Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием граждан
для ознакомления со схемой размещения нестационарных торговых объек�
тов или  с иной информацией  осуществляется  ежедневно, кроме выход�
ных (субботы и воскресенья, праздничных дней)  с 08.00 часов до 17.00
часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), тел.(849242) 2�21�35.
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О внесении изменения в приложение
к постановлению администрации города от 11.02.2019 № 100
«Об утверждении «Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 19.03.2019 № 187)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381�ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де�
ятельности в Российской Федерации» 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 тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города от 11.02.2019 № 100 «Об утверждении «Схемы размещения неста�
ционарных торговых объектов на территории муниципального образова�
ния город Собинка» (в редакции постановления от 19.03.2019 № 187) сле�
дующего содержания:
строку

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официаль�
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города                                                                     Е.Г. КарповаГлава города                                                                     Е.Г. КарповаГлава города                                                                     Е.Г. КарповаГлава города                                                                     Е.Г. КарповаГлава города                                                                     Е.Г. Карпова
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депутаты Совета народных депутатов г. Собинки
(по согласованию);
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Проверить факт выдачи до�
веренности, а также сведения
об отмене ранее выданной до�
веренности можно на сайте
http://reestr�dover.ru.

Для осуществления провер�
ки доверенности необходимо
знать реквизиты доверенности
(регистрационный номер, дату
выдачи доверенности, сведения
о лице, выдавшем доверенность,
а также сведения о нотариусе,
ее удостоверившем).

Данный сервис действует
круглосуточно для неограничен�
ного круга лиц и без взимания
платы.

Она проинформировала участников совещания о том, что в период с
27.11.2019г. по 24.12.2019г. в администрацию города от общественных орга�
низаций и жителей города поступили предложения, в том числе посред�
ствам электронной почты arh@sobinka�city.ru, в период проведения сове�
щаний, встреч с учениками общеобразовательных школ, депутатами Со�
вета народных депутатовпомероприятиям, которые следует осуществить
в рамках благоустройствабульвара Чайковского (территория от ул. Ди�
митрова, д. 16а до ул. Чайковского, д. 9).

Были предложены следующие элементы благоустройства (мероприятия):
� фонтан;
� установить конструкции из кирпича/бетона/блоков для росписи их

граффити с целью визуального отделения территории бульвара от блоков
гаражей;

� расширение парковки у детской/взрослой поликлиники;
� создать пешеходную дорожку, которую можно использовать летом

для катания на роликах, зимой – для катания на коньках;
� установитьгромкоговорители;
� установить освещение;
� установить скульптурную группу с памятником Чайковскому, памят�

ники, скульптуры – ткачихе, основателям города и др.;
� установить детскую игровую площадку;
� скейтплощадку (скейт�парк), уличные игровые автоматы, кейтерин�

говые автоматы;
� зоны отдыха с лавочками,
� летний кинотеатр.
Комиссии было предложено обсудить представленные варианты бла�

гоустройства территории.
РАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИ
В ходе обсуждения предложений по благоустройству бульвара, ко�

миссией отобраны наиболее рациональные предложения жителей.
По мнению комиссии, в рамках проекта следует предусмотреть реали�

зацию предложений граждан. При подготовке проекта максимально учесть
предложения подрастающего поколения. Территория должна стать не толь�
ко местом связи частей города, но и местом притяжения для жителей и
гостей города.

Потенциал территории заключается в ее доступности практически для
всех категорий граждан, ее территориальном расположении и возможно�
сти привлечения инвесторов, как собственников существующих объектов
капитального строительства, так и владельцев нестационарных торговых
объектов, которые возможно установить на территории бульвара.

Установка скульптурных композиций по существующей практике дол�
жно повысить интерес к данной территории, к истории города.

Устройство фонтана выделит данную территорию из общественных
территорий, благоустраиваемых в настоящее время в рамках программ
комфортной городской среды.

Следует рассмотреть возможность устройства скейтпарка, площадки
для летнего кинотеатра, при наличии достаточного пространства.

ГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИ
«за» � 1111100000 , «против» � 00000, «воздержались» � 00000.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Направить в рабочую группу при отделе архитектуры и градострои�

тельства администрации города данный протокол и предложения жителей
для подготовки проекта благоустройства территории бульвара Чайковско�
го (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул. Чайковского, д. 9).
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Присутствовали:
С.В. Потапов � заместитель главы администрации города по строитель�
ству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;
В.Н. Мухин � заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфра�
структуры администрации города, заместитель председателя комиссии;
Н.В. Забалуева � консультант отдела строительства, секретарь комиссии;

члены комиссии:
А.Н. Юрлов � заведующий отделом архитектуры и градостроительства
администрации города;
А.В. Двуглазов � директор МБУ «Благоустройство»;
А.А.Троицкая � председатель комитета по управлению имуществом горо�
да Собинка;
Н.А. Ермолаева � представитель Совета народных депутатов г. Собинки
(по согласованию);
С.А. Пономарев
Р.А. Дьяков
Э.Т. Дубровкина
К.Д. Федоров
В.В. Кузнецов �  �  �  �  � председатель совета предпринимателей (по согласова�
нию);
Т.С. Тарасова �  �  �  �  � председатель городского совета ветеранов (по согласо�
ванию);
М.А. Столбова �  �  �  �  � заведующий финансовым отделом администрации города

Общее количество членов комиссии – 1111144444.  Присутствуют –1111100000.
Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:

подведение итогов приема предложений от населения о мероприятиях
по благоустройству, которые целесообразно реализовать на территории �
бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул. Чайков�
ского, д. 9), выбранной для подготовки проекта создания комфортной
городской среды, проведения работ по комплексному благоустройству в
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:
1. Потапова Сергея ВладимировичаПотапова Сергея ВладимировичаПотапова Сергея ВладимировичаПотапова Сергея ВладимировичаПотапова Сергея Владимировича,заместителя главы админист�

рации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
До участников совещания была доведена информация о проводимой

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

Информирование населения происходило посредством публикаций на
официальном сайте МО г.Собинка, в газете «Голос Собинки» и соци�
альных сетях.

Вопрос наполнения выбранной территории элементами благоустрой�
ства также обсуждался:

� 12.12.2019 г. на очередном заседании Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района;

� 17.12.2019г. на встрече со старшеклассниками  в МБОУ СОШ № 1 г.
Собинки;

� 11.12.2019 г. на встрече со старшеклассниками в МБОУ ООШ № 2 г.
Собинки;

2. Забалуеву Надежду Вячеславовну, консультанта отдела строитель�
ства администрации города, секретаря комиссии.
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Нашей истории строки
История духовой музыки, а также

духового оркестра в последнее время
вызывает достаточно большой инте'
рес в современном обществе. Ежегод'
но в Москве проходит Международ'
ный фестиваль военных духовых ор'
кестров «Спасская башня». И хотя се'
годня духовая музыка все реже звучит
на торжественных мероприятиях, зву'
ки оркестра во время его выступления
навевают нотки ностальгии, особен'
но у старшего поколения.

Сведения о самом первом оркест&
ре в Собинке сохранились в воспо&
минаниях старейшего жителя Алек&
сандра Михайловича Лотова (См.
«Голос Собинки» № 12 от 29 ноября
2019 г., стр. 3).

Днем рождения первого оркест&
ра, организованного в советский пе&
риод в нашем городе, считается 1919
год. В 20&30&е годы собинский ор&
кестр был лучшим в Ивановской
промышленной области, часто выс&
тупал на радио. Практически все тор&
жественные мероприятия проходили
с участием духового оркестра. Так, в
марте 1927 года, согласно «Летописи
истории фабрики «Комавангард»,
«под звуки оркестра были вручены
памятные подарки и дипломы побе&
дителям конкурса на лучшего ткача».
Руководил духовым коллективом Бу&
ков Василий Иванович. Активным
участником коллектива был Чураев
Михаил Георгиевич. Благодаря архи&
ву музея истории города Собинки
удалось установить имена музыкан&
тов этого оркестра.

Основой репертуара в двадцатые
годы XX века были революционные
песни: «Варшавянка», «Красное зна&
мя», «Марш Буденного», в репертуа&
ре также звучала «Марсельеза» и тра&
урный марш на тему революционной
песни «Вы жертвою пали». Особое
место занимал знаменитый на всю
Россию марш В.И. Агапкина «Про&
щание славянки».

В СССР духовые оркестры с 30&х
годов появились почти при всех Двор&
цах культуры, клубах, на заводах и
фабриках, в воинских частях, отде&
лениях милиции и пожарных коман&
дах. Чаще всего состав этих оркест&
ров был любительским. Репертуар
был обширен, помимо классической
музыки и праздничных произведений
были заготовлены траурные мелодии
для похорон. В начале 1930&х годов
исполняется большое число маршей
на народные темы, а также на мело&
дии популярных массовых песен со&
ветских композиторов. Одним из
любимых сочинений оркестров стал
марш «Парад» (1940 год). В этот же
период времени появляется новый
жанр & симфония. Одной из первых
симфоний, написанных специально
для духового оркестра, стала «Девят&
надцатая симфония» М.Я. Мясковс&
кого. Она была написана к 21&й го&
довщине Красной Армии и часто ис&
полнялась в дни торжественных дат.

В 1930 году в Собинке под руко&

«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК  �«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК  �«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК  �«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК  �«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК  �
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...»ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...»ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...»ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...»ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...»

водством Цеханского Андрея Анд&
реевича был организован ТРАМ (те&
атр рабочей молодежи). В своих вос&
поминаниях он писал: «Нельзя не
упомянуть добрым словом и наш ма&
ленький оркестр, без которого не об&
ходилась ни одна трамовская поста&
новка. Здесь были энтузиасты своего
дела: Миша Константинов, способ&
ный музыкант, Дмитрий Александ&

рович Гордынс&
кий – наш не&
изменный кон&
ц е р т м е й с т е р .
Он посвятил
всю свою даль&
нейшую жизнь
м у з ы к а л ь н о й
деятельности».
В конце 30&х го&
дов в оркестр
пришли Сергеев
Николай Нико&
лаевич и Карпов
Павел Сергее&
вич.

Даже во вре&
мя Великой
Отечественной
войны не пере&
ставала звучать
музыка духового оркестра. Значи&
тельно поредел строй оркестрантов.
Многие музыканты взяли в руки вин&
товки. Это было трудное для оркес&
тра время. Коллектив был маленьким,
в основном состоял из стариков и
подростков, но музыка поднимала
настроение, воодушевляла собинцев
в те страшные годы.

После окончания войны в Собин&
ку вернулся Михаил Георгиевич Чу&
наев, который с 1946 года становит&
ся руководителем оркестра. Он выу&
чил и воспитал много музыкантов. О
нем всегда с благодарностью вспо&
минали его ученики В.Н. Рыбаков,
В.А. Жигалов, В.И. Ковалев, В.В. Сте&
панов.

В 40&60&е годы оркестр был нео&
бычайно популярен в городе. Ни один
праздник не обходился без его учас&
тия. Особенно любимым был День
текстильщика, когда в парке на бере&
гу реки Клязьмы устраивались гуля&
нья под музыку духового оркестра. С
50&х годов и до начала 90&х большой
духовой оркестр сопровождал все
траурные похоронные процессии.

В 1963 году впервые была прове&
дена запись в духовой оркестр школь&
ников. Детский оркестр был открыт
в школе №1 под руководством Вла&
димира Николаевича Рыбакова. Его
первый выход состоялся 1 мая 1964
года. Юным талантам оркестра уде&
лялось большое внимание не только

в обучении музыкальной грамоте. В
1966 году ребята провели два месяца
на Черном море в Краснодарском
крае, в пионерлагере «Искра», где
«соревновались» с другими детскими
оркестрами в умении играть на духо&
вых инструментах. Такие поездки
стали почти ежегодными. В те годы в
его состав входили В. Родин, С. Ксе&
нофонтов, Н. Филиппов и другие.

В эти же годы в Собинке при шко&
ле № 2 им. Парижской Коммуны су&
ществовал еще один детский духовой
коллектив под руководством Евгения
Михеева. В нем играли Н.Н. Сергеев,
В. Ерохин, Е. Тарасов, А. Борисов, А.
Большаков и другие ребята.

В 1966 году третьекурсник музы&
кального училища Владимир Рыба&
ков ненадолго становится одновре&
менно и руководителем взрослого
коллектива. С 1968 по 1975 гг. орке&
стром клуба фабрики «Комавангард»
руководил Николай Максимович
Сырунин. Во время войны он, как и
П.С. Карпов, играл в образцово&по&
казательном оркестре города Мур&
манска.

С 1975 по 1995 годы постоянным
руководителем музыкального коллек&
тива был Владимир Николаевич Ры&

баков. Оркестр стал делом всей его
жизни. Под музыку духового оркест&
ра коллектив фабрики «Комавангард»
и жители города начинали коммунис&
тические субботники, проходили пер&
вомайские и ноябрьские демонстра&
ции, торжественные собрания, посвя&
щенные знаменательным датам. Со&
гласно «Журналу учета игр» духового
оркестра клуба фабрики «Комаван&
гард», подаренному музею участником
коллектива В.А. Власовым, с 1980 по
1995 гг.  он принимал участие в от&
крытии и работе парка «Текстиль&
щик», митинге советско&чехословац&
кой дружбы, празднике физкультур&
ников, вечере призывников и во мно&
гих других мероприятиях.

Собинский оркестр неоднократно
становился победителем различных
смотров и конкурсов. Регулярно кол&
лектив участвовал во Всесоюзном фе&
стивале самодеятельного творчества
трудящихся, неоднократно становил&
ся его лауреатом. Ежегодно в 70&90&е
годы коллектив принимал участие в
марш&параде духовых оркестров, про&
ходящем в городе Владимире, в обла&
стных и республиканских конкурсах
духовых оркестров, становясь его по&
бедителем и призером.

Широк и разнообразен был ре&
пертуар самодеятельных артистов:
музыка советских композиторов, рус&
ские народные мелодии, произведе&
ния отечественных и зарубежных

классиков – П. Чайковского, М.
Глинки, Л. Бетховена, Дж. Верди.

В это время в духовом оркестре
играли большие музыканты, ставшие
впоследствии профессионалами.Тру&
бач Виктор Коган окончил Горьков&
скую консерваторию, затем работал
в губернском оркестре Нижнего Нов&
города. Знаменитый трубач Виктор
Целяпин играл в оркестре Томского
театра музыкальной комедии,тром&
бонист Александр Малов – в Твери,
Сергей Пантелеев – в профессио&
нальном театре города Волгограда.
Старший сын В.Н. Рыбакова Евгений
окончил музыкальное училище име&
ни Гнесиных, работал в оркестре го&
рода Москвы. Профессиональным
музыкантом стал и младший сын Ни&
колай, окончивший в 1986 году Вла&
димирское культпросветучилище.
Николай – участник владимирской
музыкальной студии «Джаз&92», за&
тем работал в джазовой студии в
Москве.

Много лет играли в оркестре Б.
Зыков, Е.И. Бадаев, В.М. Семеликов,
В.П. Нечаев. Ученик М.Г. Чунаева
саксофонист В.А. Никонов переехал
на новое место жительства во Влади&
мир, но часто навещал Собинку и

продолжал играть
в оркестре. Пахо&
мов Николай на&
чал карьеру пре&
подавателя музы&
ки во Владимирс&
ком культпросве&
тучилище, где
учился Н. Рыба&
ков.

В 70&90&е
годы в оркестр
пришли Генна&
дий Медов, Васи&
лий Шиманихин,
Александр По&
пов. После окон&
чания Владимир&
ского музыкаль&
ного училища в

оркестре играли Сергей Жулев, Вла&
димир Власов, Сергей Козлов.

В эти годы в составе оркестра ра&
ботали 10 выпускников Владимирс&
кого музыкального училища и 2 вы&
пускника консерваторий.

В работе коллектива строго следи&
ли за трудовой дисциплиной. Соглас&
но «Журналу учета игр» на общих со&
браниях музыкантов за недисципли&
нированное поведение участникам
оркестра ставилось на вид, выносил&
ся выговор или их вообще отстраняли
от игр на определенный срок.

В.Н. Рыбаков, продолжая руково&
дить оркестром, с 1985 по 2001 гг.
работал преподавателем в Собинской
детской музыкальной школе, впер&
вые набрал духовую группу, где под&
готовил новое поколение музыкан&
тов: кларнетиста Александра Смир&

нова, трубачей Сергея Егорова и Вик&
тора Тарасова, валторниста Алексея
Мокшанцева.

Виктор Тарасов играл в оркестре с
1986 по 1991 гг., писал музыку, в том
числе и для духового оркестра. Сей&
час он – протоиерей, благочинный
приходов Собинского округа Влади&
мирской епархии. Отец Виктор пере&
дал в дар музею Программу концерта
1987 года, на котором он впервые
солировал вместе с оркестром.

С собинским оркестром в разное
время работали вокалисты: Виктор
Алексеев и Людмила Базаргармаева.
В 70&90&е годы с оркестром тесно
сотрудничал солист Владимирской
филармонии Владимир Дмитриевич
Копытов. В исполнении оркестра с
большим успехом звучали русские на&
родные песни, старинные романсы,
песни военных лет.

30 ноября 1995 года общим со&
бранием музыкантов оркестр при
клубе фабрики был распущен. По
мнению нового руководства клуба,
духовая музыка не была уже так ак&
туальна и востребована публикой.

Таким образом, дата образования
оркестра фабрики «Коммунистичес&
кий авангард» – 1917 год – надуман&
ная, избранная произвольно, как
дань времени. В.А. Власов пояснил,
что выбрана она была по предложе&
нию музыканта Н.Н. Сергеева и ре&
шению парткома клуба.

Многие музыканты не желали
расставаться с оркестром. Они стали
помогать духовому оркестру детской
музыкальной школы, принимали
участие в совместных мероприятиях,
выступали на главной площади горо&
да. Среди них особенно активными
были А.В. Пушков, А.Н. Попов, И.
Хребтов.

Сегодня детским оркестром музы&
кальной школы руководит Владимир
Анатольевич Власов. И хотя в его кол&
лективе всего полтора десятка ребят,
интерес к духовой музыке в городе не
пропадает. Оркестр Собинской детс&
кой музыкальной школы принимает
участие в городских мероприятиях, со&
храняя в своем репертуаре традици&
онные произведения духовой музы&
ки. А его участники считают, что за&
вораживающую музыку духового ор&
кестра можно слушать бесконечно.

Выпускники ДМШ продолжают

играть в профессиональных духовых
коллективах. Так, выпускники 2011
г. Кирилл Новиков – сейчас барабан&
щик сводного оркестра МВО, а Тре&
филов Владимир – музыкант пара&
дного оркестра г. Москвы, участник
фестиваля «Спасская башня» и Па&
рада Победы 9 Мая.

Хочется надеяться, что духовая
музыка будет и дальше востребована
жителями нашего города, и в духовой
оркестр детской музыкальной шко&
лы будут приходить новые юные му&
зыканты.

Алексей МЕЛЬНИКОВ,
обучающийся Центра

дополнительного образования.
Вера СОКОЛОВА,

руководитель музея истории города
Собинки.

1928 г.

Послевоенный оркестр, 1946 г.Послевоенный оркестр, 1946 г.
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