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Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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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

С 85�летием!
Абрамова Станислава Ивановича
Анисимову Антонину Андреевну

Захарову Анну Федоровну
Кривчун Анну Михайловну

Крючкову Фаину Михайловну
Нефедова Александра Дмитриевича
Никифорову Валентину Ивановну

Романову Галину Николаевну
Семенову Людмилу Николаевну

Сидорову Марию Федоровну
Фролову Александру Сергеевну

  С 80�летием!
Арчакова Сергея Михайловича

Жуковскую Валентину Викторовну
Лавриненко Павла Кирилловича

Майорову Людмилу Александровну
Пичко Анатолия Петровича
Сергееву Нину Михайловну

Шишкину Антониду Петровну

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

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

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

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

 Здоровья, счастья,
радости!
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Рейд по городу. Фотофакт

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 50�летием супружеской жизни
семейные пары:

КСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХ
Юрия Алексеевича и Галину Алексеевну,

КСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХКСЕНОФОНТОВЫХ
Сергея Ивановича и Валентину Петровну,

СОКОЛОВЫХСОКОЛОВЫХСОКОЛОВЫХСОКОЛОВЫХСОКОЛОВЫХ
Владимира Михайловича и Лидию Николаевну,

ГОЛОВКИНЫХГОЛОВКИНЫХГОЛОВКИНЫХГОЛОВКИНЫХГОЛОВКИНЫХ
Сергея Николаевича и Юлию Львовну,

РИГИНЫХРИГИНЫХРИГИНЫХРИГИНЫХРИГИНЫХ
Александра Александровича и Лидию Васильевну,

БЫЧКОВЫХБЫЧКОВЫХБЫЧКОВЫХБЫЧКОВЫХБЫЧКОВЫХ
Бориса Сергеевича и Ольгу Юрьевну

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!

«Людям должно быть
комфортно!» 0 по такому
принципу выстраивает
свою работу администрация
и Совет народных депутатов
города Собинки.

Многие собинцы счита0
ют, что город активно разви0
вается, жизнь в нем стала
интереснее и разнообразнее.

(Окончание на 2�й стр.)

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ – НАША РЕАЛЬНОСТЬ
Развивается инфра0

структура, обеспечивая все0
ми видами коммунальных
услуг. В рамках инвестици0
онной программы продол0
жается замена водопровод0
ных сетей. Каждый год,
благодаря участию городс0
кой администрации в про0
грамме по переселению

граждан из ветхого жилья,
на карте Собинки появля0
ются новостройки. Продол0
жается благоустройство об0
щественных и придомовых
территорий по программе
«Формирование современ0
ной городской среды». Ад0
министрация города при
поддержке областной, рай0

онной администраций ре0
монтирует дороги и тротуа0
ры и даже строит соци0
альные объекты. Люди ве0
рят только в реальность, и
это справедливо.

На днях мы зафиксиро0
вали ход работ на строящих0
ся и благоустраивающихся
городских объектах.

Программа переселения
из непригодного для прожи0
вания жилья является при0
оритетной для администра0
ции города Собинки.

Начиная с 2019 года пе0
реселение из аварийного
жилья осуществляется в со0
ответствии с областной ад0
ресной программой «Обес0
печение устойчивого сокра0
щения непригодного для
проживания жилищного
фонда Владимирской обла0
сти», утвержденной поста0
новлением администрации
Владимирской области от
28.03.2019 № 235. Для ее ре0
ализации была разработана
муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания жилищно0
го фонда муниципального
образования город Собин0
ка», утвержденная поста0
новлением администрации
города Собинки от

15.04.2019 № 241. На пери0
од действия программы
(201902025 годы) по г. Со0
бинке расселению подле0
жат 18 аварийных много0
квартирных домов, в кото0
рых расположены 272 жи0
лых помещения общей пло0
щадью 9923,84 кв. м.  В 2019
году в городе были построе0
ны 2 многоквартирных дома
0 № 5а и № 7 по улице Ком0
сомольской, в которых по0
лучили жилье 27 семей из
аварийных домов по ул.
Парковая и ул. Ленина, 46
семей из аварийных «рабо0
чих казарм», а также 14 се0
мей, состоящих на очереди,
улучшили свои жилищные
условия в рамках програм0
мы «Социальное жилье».

Следует отметить, что стро0
ительство новых многоквар0
тирных домов в городе про0
должается. В текущем году
идет строительство 2030й сек0
ций многоквартирного дома

по адресу: ул. Гагарина, д. 28
(на снимке). В настоящее
время городской админист0
рацией заключены муници0
пальные контракты на при0
обретение 15 квартир в дан0
ном доме по программе «Со0
циальное жилье».

Под строительство в
2021 г. еще одного много0

квартирного дома предос0
тавлен земельный участок
по адресу: г. Собинка, ул.
Гагарина, д. 44.

Как видим, администра0
ция города активно занима0
ется данной проблемой. На0
деемся, что со временем все
нуждающиеся будут пересе0
лены в новые квартиры.
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Идут к завершению ра�
боты по ремонту дорог обще0
го пользования местного
значения, запланирован0
ные на этот год в рамках фе0
деральной программы «Бе0
зопасные и качественные
автомобильные дороги», в
которую администрация го0
рода тоже вошла. На объек0

те 0 улица Димитрова 0 на
днях были выполнены рабо0
ты по устройству асфальто0
бетонного покрытия троту0
ара, а на ул. Молодежная,
ул. Ленина осталось нанес0
ти дорожную разметку на
проезжей части. Дата завер0
шения работ 0 31 августа те0
кущего года.

Письмо в редакцию
Жители улицы Моло0

дежной в Собинке благода0
рят администрацию города
и лично главу Елену Генна0
дьевну Карпову за отличный
тротуар и капитальный ре0

монт дороги, а также кол0
лектив Собинского ДРСП и
лично мастера Павла Вик0
торовича Устинова, выпол0
нивших эти работы.

А. А. Козлов, член город0
ского совета ветеранов.
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К сожалению, корона0
вирусная эпидемия внесла
коррективы в ход строи�
тельных работ на спортивном
объекте – физкультурно0
оздоровительном комплек0
се с плавательным бассей0
ном. Но сейчас работы ве0
дутся активно. Совместно с
администрацией Собинс0
кого района уже определе0
ны, какие и где здесь будут
размещены спортивные

площадки. В планах: фут0
больная, баскетбольная, во0
лейбольная, детская пло0
щадки, площадка ГТО, тен0
нисный корт, велодорожка.
Еще раз подчеркну: все это
делается огромными усили0
ями и города, и района. Это
очень дорогое удовольствие.
Надеемся, жители по0дос0
тоинству это оценят.
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(Продолжение  на  2�й стр.)



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

22222 2828282828     АВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТА 20 20 20 20 202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10 (42)0 (42)0 (42)0 (42)0 (42)

Ни для кого не секрет, что сва�
лившаяся на всех пандемия нару�
шила многие планы: и семейные, и
общественные. На сегодняшний
день плавными шагами жители
России, да и всего мира, потихонь�
ку возвращаются к прежней жизни
со своими заботами и радостями.
Поводов для этих радостей за пос�
ледние месяцы было много и одна
из них – окончание школы выпуск�
никами собинских школ.

Старшеклассники не остались
без главного празд�
ника школьной жизни!
На городской набе�
режной прошла кон�
цертная программа,
посвященная девяти�
классникам и один�
надцатиклассникам,
их родителям и учите�
лям. Ребята, к большо�
му сожалению, в пос�
ледние школьные ме�
сяцы были лишены
того романтического
настроения, общих
мечтаний о поступле�
нии в университеты и
институты, очной под�
готовки к экзаменам и
простого общения с одноклассни�
ками. «Большой выпускной» скра�
сил «дистанционку»! Почему боль�
шой? Потому что собрал выпуск�
ников из всех школ города.

С приветственными и поздрави�
тельными словами к собравшимся
обратилась Елена Николаевна Ка�
найлова, заместитель главы горо�
да по социальным вопросам.

Концертная программа была на�
сыщена разноплановыми номера�
ми, но традиционно бал выпускни�

БОЛЬШОЙ ВЫПУСКНОЙ

«Что тебе дарить? До сих пор не
знаю», � слова этой песни часто
рождаются в голове, когда хочешь
удивить подарком родных, друзей
и просто хороших людей. Влади�
мир Васильевич Сергеев нашел
выход. Он дарит любимым лю�
дям… солнце. Да! Именно солнце!
Яркое, теплое, душевное, трога�
тельное солнце своего настроения,
ощущения жизни, любви.

«Подарю людям солнце», �
именно так названа выставка худо�
жественных работ участника Вели�
кой Отечественной войны и просто
хорошего человека Владимира Ва�
сильевича Сергеева. Солнце ра�
дужного отношения к жизни живет
в каждой картине самобытного ху�
дожника. Ведущим лейтмотивом
всех картин Владимира Василье�
вича является любовь к Родине, к
тому месту, где родился и вырос.
Поэтому главным героем всех по�
лотен художника является русская
природа.  Он часто изображает
дорогу и реку. А дорога, по мне�
нию философов, является симво�
лом жизни, а река – ее эмоциональ�
ным составляющим. Все работы
написаны душой, настроением, по�
рывом.Его картины притягивают
взгляд. Друзья считают за счас�
тье получить в дар одну из картин
мастера кисти. Считается, что у них
замечательная и солнечная энер�
гетика, они несут в дом счастье.

На днях состоялось торжествен�
ное открытие выставки Владими�
ра Васильевича Сергеева. Собра�
лось много гостей. Звучали теплые
слова в адрес художника из уст гла�
вы города Собинки Елены Генна�
дьевны Карповой и председателя

«ОНИ НЕСУТ В ДОМ СЧАСТЬЕ…»

ков открыл вальсом народный ан�
самбль бального танца «Эврика».
Далее – выступления коллективов
и солистов не только Дома культу�
ры города Собинки, но и гостей из
вокально�хореографической сту�
дии Ирины Кондратьевой города
Лакинска.

Завершилось мероприятие
необычно! По Клязьме на лодке
под залпы салюта проплыли вы�
пускники Виктория Миронычева и
Николай Забара. В таком заверше�

нии есть свой смысл: лодка плыла
против течения, но тем не менее
стремительно шла вперед. Так и
наши выпускники уплывают во
взрослую жизнь, наполненную не
только радостями, но и трудностя�
ми, с которыми они обязательно
справятся и будут идти к постав�
ленным целям, достигать новые
вершины и прославлять свой род�
ной город!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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совета ветеранов города Тамары
Сергеевны Тарасовой. В общую
атмосферу счастливой встречи
добавили искренних пожеланий
друзья и соратники, «боевые под�
руги» Владимира Васильевича, �
Молькова Лидия Михайловна,
Пушкина Евгения Лукьяновна, Ор�
лова Надежда Владимировна, Ско�
сырева Людмила Васильевна, Уса�
нова Галина Жановна… Песни в ис�
полнении Владислава Кузнецова и
трио «Пой со мной» наполнили от�
крытие выставки музыкальным
звучанием. Ведущие мероприятия,
Всеволод Уляков и Татьяна Коваль�
кова, умело и талантливо расска�
зали о самом художнике и о его
творчестве.

Особое спасибо хочется сказать
Татьяне Валентиновне Поповой, ко�
торая смогла не только подготовить
зал к открытию выставки, но и со�
брать дружную команду для того,
чтобы выставка начала свою
жизнь.

Уважаемые собинцы! Выставка
Сергеева Владимира Васильеви�
ча «Подарю людям солнце» ждет
вас! Приглашайте друзей, знако�
мых и родственников прийти в вы�
ставочный зал!

Дарья МЕТЛИНА

Выставочный зал
находится по адресу:

ул. Димитрова, дом 9 (2 этаж).
Время работы: 10.00$16.00.

Стоимость:
50 руб. (взрослый билет)
30 руб. (детский билет).

Рейд по городу. Фотофакт

ПЕРЕМЕНЫ  К  ЛУЧШЕМУ – НАША  РЕАЛЬНОСТЬ
Масштабные работы в последнее

время ведутся по благоустройству го�
рода.  Может показаться, что в усло�
виях дефицита бюджета и экономи�
ческих трудностей не время инвес�
тировать в парки и набережные, но
это не так. Благоустройство недеше�
во, но стоит того, чтобы городские
пространства не были мертвыми.

Какую набережную мы получим?
Напомню, что данная территория
благоустраивается в рамках нацпро�
екта и, соответственно, муниципаль�
ной программы «Формирование со�
временной городской среды», кото�
рая начала реализовываться в 2018 г.
Тогда были благоустроены придомо�
вые территории (Гагарина, 7, 15, 26)
и общественная территория – Сквер

семьи, любви и верности на ул. Ди�
митрова. В 2019 г. началось благоус�
тройство набережной р. Клязьмы:
сделаны пешехоная зона, велосипед�
ная дорожка, смотровая площадка,

В продолжение темыВ продолжение темыВ продолжение темыВ продолжение темыВ продолжение темы
С 28 декабря 2019 г. вступили в силу

изменения в Жилищный кодекс РФ и
Федеральный закон «О Фонде содей�
ствия реформированию жилищно�
коммунального хозяйства» в части пе�
реселения граждан из аварийного жи�
лищного фонда, которые затрагивают
интересы граждан, являющихся соб�
ственниками жилых помещений, рас�
положенных в аварийных домах.

Министерством строительства и
ЖКХ РФ были даны разъяснения по�
рядка применения изменений жилищ�
ного законодательства, в которых, в
частности, указывается на то, что пре�
доставление жилого помещения вза�
мен изымаемого, по сути, является за�
меной денежного возмещения нату�
ральной формой с доплатой разницы
между стоимостью предоставляемого
жилого помещения и размером воз�
мещения той или иной стороной.

Благоустройство парка «Жилкоо$
перация». Попытки реанимировать
живописный уголок природы в горо�
де предпринимаются уже давно. Си�
лами общественников здесь в свое
время появились футбольное поле,
баскетбольная, небольшая детская
площадки,  были установлены тур�
ники, скамейки.

Последние большие работы: уста�
новка нового ограждения и асфальти�
рование дорожки по всему периметру

проведены с использованием средств
гранта за победу отдела архитектуры
городской администрации в областном
конкурсе по благоустройству террито�
рий – 1,5 миллиона рублей.

Не остались в стороне и наши
предприниматели. Предприниматель
Алексей Трошин выделил 500 тыс.
руб., с ними мы вошли в софинанси�
рование из областного бюджета, тем
самым увеличив эту сумму вдвое.

Проведены торги на установку
детского игрового комплекса. В сен�
тябре он должен быть установлен.

В зависимости от финансирования
планируются работы по установке
освещения и видеонаблюдения. Со
временем будет благоустроен и цен�
тральный вход в парк.

Катающийся на велосипеде по
новой дорожке Михаил Таекин по�
делился своими впечатлениями:
«Мне очень нравится, отличные до�
рожки для катания на велосипеде. Но
хотелось бы еще площадку с газон�
ным покрытием для футбола, совре�
менную баскетбольную площадку. А
если нужна будет какая физическая
помощь – поможем».

Е. ЮЛИН
Фото автора

Администрацией Владимирской
области 14 августа 2020 года утверж�
дены дополнительные меры поддер�
жки для собственников жилых поме�
щений в аварийных домах по обеспе�
чению жилыми помещениями, кото�
рые предполагают предоставление
субсидии на приобретение (строитель�
ство) жилого помещения или возме�
щение расходов (части расходов) на
уплату процентов за пользование кре�
дитом, полученным и использованным
на цели приобретения (строительства)
жилого помещения.

Условиями предоставления субси�
дии являются:

отсутствие у собственника иных жи�
лых помещений (в собственности или
предоставленных по договору социаль�
ного найма), пригодных для постоян�
ного проживания, на дату признания
многоквартирного дома аварийным,

 отсутствие у собственника или по�

стоянно проживающих совместно с
ним в изымаемом жилом помещении
членов его семьи иных жилых поме�
щений (в собственности или предос�
тавленных по договору социального
найма), пригодных для постоянного
проживания, на дату подачи заявления
о предоставлении субсидии.

� доход собственника и членов его
семьи и стоимость подлежащего нало�
гообложению имущества не превыша�
ют максимальный размер, позволяю�
щий такому собственнику и членам его
семьи приобрести (построить) жилое
помещение в собственность за счет
собственных средств, кредита на при�
обретение (строительство) жилого по�
мещения на территории соответствую�
щего муниципального образования.

Что касается граждан, которые при�
обрели право собственности на жилое
помещение в многоквартирном доме
после признания его аварийным и

подлежащем сносу или реконструк�
ции, то такие граждане претендовать
на предоставление другого жилого
помещения не могут, за исключением
граждан, право собственности у кото�
рых в отношении таких жилых поме�
щений возникло в порядке наследо�
вания. Такие собственники имеют пра�
во только на выплату возмещения за
изымаемое жилое помещение, раз�
мер которого не может превышать сто�
имость приобретения ими такого жи�
лого помещения.

Так же необходимо отметить, что пра�
воприменение, связанное с переселе�
нием граждан из аварийного жилья с
учетом внесенных изменений в жилищ�

ное законодательство в настоящее вре�
мя только формируется. Возможно, су�
дебная практика внесет коррективы в
установленный порядок переселения
собственников аварийного жилья.

Что касается переселения нанима�
телей муниципальных квартир, то по�
рядок их переселения из аварийного
жилья не изменился � взамен жилого
помещения, расположенного в жилом
доме, признанном аварийным и под�
лежащим сносу или реконструкции, в
случае включения данного дома в ре�
гиональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, гражданам будет
предоставлено другое, равнозначное
по площади жилое помещение.
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установлены ска�
мейки, урны и ча�
стично огражде�
ние.

Сегодня рабо�
ты ведутся уже в
сторону моста,
дошли до воен�
комата. Продол�
жает благоустраи�
ваться пешеход�
ная зона, уста�
навливаться осве�
щение, видеонаб�
людение, произ�
водится подсыпка клумб грунтом для
озеленения. Подошли к работам по
сцене (она будет в диаметре 20 мет�
ров, сборно�разборная, установлены
лавочки), но это уже будет следую�
щий этап.

 На 2021 год запланировано завер�
шение пешеходной зоны, до сопри�
косновения с тротуаром у моста через
реку, соответственно так же будет
смыкаться велосипедная дорожка.

Новой будет и дорога до военкомата.
Установка урн, скамеек, ограждения,
видеонаблюдения, подсыпка грунта,
посадка травы будет продолжено.

Хочется отметить, что часть работ
по благоустройству данного объекта
выполняет наше муниципальное уч�
реждение «Благоустройство».

Во время рейда на набережную мы
встретили там выпускников нашей
художественной школы. У них сей�
час идет летняя практика. Вот что
сказала в беседе с нами их руководи�
тель Надежда Евгеньевна Крылова�
Пешкова: «Мы очень любим это ме�
сто, оно очень живописное, краси�
вое. Здесь можно просидеть целый
день и нарисовать целую серию ве�
ликолепных пейзажей. Нам очень
комфортно здесь. Ребята очень ста�
раются. Очень хорошо, что у нас по�
явилось такое место для встреч, об�
щения. Хочется пожелать добавить
цветов, чтобы разбавить зеленый цвет
растений и деревьев: не хватает цве�
тового колорита. А еще, чтобы наши
горожане были более высокой куль�
туры, чтобы хранили и ценили то, что
для них делается».

(Окончание. Начало на 1�й стр.)(Окончание. Начало на 1�й стр.)(Окончание. Начало на 1�й стр.)(Окончание. Начало на 1�й стр.)(Окончание. Начало на 1�й стр.)
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13 сентября 2020 года, в единый
день голосования, состоятся выборы
в Советы народных депутатов муни�
ципальных образований Собинского
района. На территории будет замеще�
но 145 депутатских мест, в том числе
в Совет народных депутатов Собин�
ского района – 25, города Собинки
– 16, города Лакинска – 15, п. Став�
рово – 11. В сельских поселениях:
Асерховское. Воршинское. Колок�
шанское, Копнинское, Куриловское,
Рождественское, Толпуховское – по
10 округов, МО Черкутинское – 8.
Всего было выдвинуто кандидатами
в депутаты более 400 человек от раз�
личных политических партий или са�
мовыдвижением, некоторые из них
сняли свою кандидатуру. Практичес�
ки во всех избирательных округах вы�
боры пройдут на альтернативной ос�
нове. Там же, где кандидат остался
один, избиратели должны будут оп�
ределить – поддерживают они дан�
ную кандидатуру или нет (т.е. прого�
лосовать ЗА или ПРОТИВ).

На выборах в представительные
органы нет возможности мобильно�
го избирателя, т.е. избиратель не мо�
жет проголосовать за своего канди�
дата за пределами избирательного
округа. Но имеется возможность про�
голосовать досрочно в помещении

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1: ул. Ленина (дома с № 42 по № 135), ул. Парковая
(дома с № 20 по № 36), ул. 8 Марта (место для голосования �
школа № 1)

Округ № 2Округ № 2Округ № 2Округ № 2Округ № 2: ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Гага�
рина (дома с № 18 по № 40), ул. Ленина (дома с № 28 по № 40а),
ул. Новая, ул. Радужная, ул. Владимирская (место для голосова�
ния � школа № 1)

Округ № 3Округ № 3Округ № 3Округ № 3Округ № 3: ул. Береговая, ул. Западная, ул. Клязьменская,
ул. Крутая, ул. Набережная, ул. Озерная, ул. Парковая (дома с №
2 по № 18а), ул. Ленина (дома с № 9 по № 27), ул. Гагарина (дома
с № 11 по № 13) (место для голосования � школа № 1)

Округ № 4Округ № 4Округ № 4Округ № 4Округ № 4: ул. Гагарина (дома с № 14 по № 17а), ул. Садовая,
ул. Лакина (дома с № 1 по № 3) (место для голосования � школа № 1)

Округ № 5Округ № 5Округ № 5Округ № 5Округ № 5: ул. Димитрова (д. № 16), ул. Рабочий проспект
(дома №№ 5/12, 7, 9, 11, 13), ул. Чайковского (дома №№ 1, 2, 4, 5,
8, 10) (место для голосования � Дом культуры)

Округ № 6Округ № 6Округ № 6Округ № 6Округ № 6: ул. Димитрова (дом № 24), ул. Родниковская (дом
№ 22), ул. Центральная (дома с № 22 по № 25) (место для голо�
сования � Дом культуры)

Округ № 7Округ № 7Округ № 7Округ № 7Округ № 7: ул. Гагарина (дома с № 1 по № 10), ул. Димитрова
(дома №№ 7, 9, 11), ул. Лакина (дома № 5, № 7) (место для
голосования � Индустриальный колледж)

Округ № 8Округ № 8Округ № 8Округ № 8Округ № 8: ул. Лакина (дом № 8), ул. Димитрова (дома № 15,
№ 17), ул. Мира (дома №№ 1, 1а, 2а, 3, 5, 7), ул. Молодежная
(дома с № 1 по № 3) (место для голосования � Индустриальный
колледж)

Округ № 9Округ № 9Округ № 9Округ № 9Округ № 9: ул. Димитрова (дома № 19, № 21, с № 25 по № 44),
ул. Лакина (дома №№ 9, 11, 14), ул. Мира (дома №№ 2, 4, 6, 8, 9)
(место для голосования � Дом творчества)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 100000: ул. Мира (дома № 10, № 11), ул. Луначарско�

Выборы�2020

Уважаемые избиратели!
Территориальной избирательной ко�
миссии.

Если в день голосования, 13 сен�
тября 2020 года, Вы по уважитель�
ной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятель�
ности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, со�
стояние здоровья и иные уважитель�
ные причины) будете отсутствовать
по месту жительства и не сможете
прибыть в помещение для голосова�
ния на избирательном участке, на
котором включены в список избира�
телей, Вы можете проголосовать дос�
рочно.

Досрочное голосование прово�
дится в помещении Территориальной
избирательной комиссии Собинско�
го района по адресу: Владимирская
обл., г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,  с
02 по 12 сентября 2020 года в рабо�
чие дни с 17.00 до 21.00, в выходные
дни с 10.00 до 14.00.

Для досрочного голосования
Вы должны иметь при себе паспорт
или документ, заменяющий пас�
порт гражданина Российской Фе�
дерации.

Информацию о кандидатах, их рас�
ходах на агитационную деятельность,
можно узнать на официальном сайте
www.sobinka.vladizbirkom.ru

ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИ

го, ул. Маяковского, ул. Пригородная, ул. Пушкина, ул. Мо�
лодежная (дома с № 4 по № 26) (место для голосования � Дом
творчества)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 111111: ул. Беловодская, ул. Загородная, ул. Красно�
угольная, ул. Запрудная, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул.
Текстильная, ул. Чехова, ул. Родниковская (дома с № 1 по № 19),
ул. Центральная (дома с № 1 по № 21, № 26) (место для голосо�
вания � школа № 4)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 122222: ул. Красноборская, ул. Родниковская (дом № 23),
ул. Фрунзе, ул. Мичурина (место для голосования � школа № 4)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 133333: ул. Гоголя (дома № 1а, № 3а, с № 4 по № 81), ул.
Лесная, ул. Полевая, ул. Пржевальского, ул. Ржавская, ул. Се�
верная, ул. Чапаева, ул. Шатурская, ул. Южная, ул. Фабричная
(дом № 2а), ул. Некрасова (дома частного сектора), ул. Калинина,
ул. Любимая, ул. Строителей, ул. Брусничная (место для голосо�
вания � школа № 4)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 144444: ул. Некрасова (дома №№ 1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 4а), ул.
Рабочий проспект (дома № 15, № 17), ул. Родниковская (дом № 24),
ул. Чайковского (дом № 12) (место для голосования � школа № 4)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 155555: ул. Гоголя (дома №№ 1, 1б, 2б, 3, 3б), ул.
Красная звезда, ул. Затонная, ул. Ларина, ул. Рабочая (место
для голосования � школа № 2)

Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 1Округ № 166666: ул. Горького, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. За�
речная, ул. Колхозная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул.
Красноармейская, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Песчаная,
ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Санаторная, ул. Соснинс�
кая, ул. Фабричная (дома № 1, № 2, с № 3 по № 34), ул. Фабрич�
ный переулок, ул. Чкалова, ул. Шибаева, ул. Кима Бритова, ул.
братьев Лосевых, ул. Уютная, ул. Юбилейная (место для голо�
сования � школа № 2)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 19.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 52/9№ 52/9№ 52/9№ 52/9№ 52/9

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета народных депутатов города Собинки
Собинского района шестого созыва
избранного по одномандатному избирательному округу № 15
Кононенко П.А. в связи с утратой доверия

Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов города
Собинки Кононенко П.А. о досрочном прекращении полномочий депутата
(входящий № 38:01:26 от 07.08.2020), представление Собинской межрай:
онной прокуратуры от 07.08.2020 № 2:48:2020 «Об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции» (входящий № 39:01:26
от 10.08.2020), в соответствии с частью 7.1, ч.10.1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.20003 г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
частью 4 статьи 12.1, пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона
№ 273:ФЗ «О противодействии коррупции», согласно решению Совета
народных депутатов города Собинки от 21.06.2017 № 53/10 «Об утвержде:
нии порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в Совете народных депутатов города Собинки,
в связи с утратой доверия», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1.  За нарушение требований законодательства о противодействии

коррупции в части представления сведений о доходах, расходах, об иму:
ществе и обязательствах имущественного характера, также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха:
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2019 год
прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района шестого созыва, избранного по одно:
мандатному избирательному округу № 15, Кононенко Полины Андреевны
в связи с утратой доверия.

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Собинского района для сведения; в Департамент безопасности
Владимирской области для включения в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия.

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

от 1от 1от 1от 1от 19.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 53/9№ 53/9№ 53/9№ 53/9№ 53/9

Об исполнении бюджета муниципального
образования город Собинка за 2019 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об ис:
полнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2019
год», заключение Счетной палаты администрации Владимирской области,
руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муници:
пальном образовании город Собинка», утвержденного решением Совета
народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции
решения от 20.11.2019 г. № 100/13), 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 отчет об исполнении бюджета муниципального образова:

ния город Собинка за 2019 год:
* по доходам в сумме: 229833,27879 тыс. руб.;
* по расходам в сумме: 226518,41813 тыс. руб.;
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 3314,86066

тыс. руб.  и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за

2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе:
нию № 1 к настоящему решению;

1.2. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно прило:
жению № 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Собинка на 2019 год по кодам классификации источни:
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального обра:
зования город Собинка в газете «Голос Собинки» и обнародовать его
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправ:
ления города Собинки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 54/9 № 54/9 № 54/9 № 54/9 № 54/9

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения от 15.07.2020 № 49/8)

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

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

тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 15.07.2020 № 49/8):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редак:
ции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 204002,24021 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2020 год в сумме 209987,09048 тысяч рулей.».

1.2. В пункте 2 статьи 5 цифры «25265,631» заменить цифрами
«26427,193».

1.3. Приложения № 1,6,7,8, 9, 10 к решению Совета народных депута:
тов от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции решения от 15.07.2020 № 49/8) изложить в новой редакции со:
гласно приложениям № 1,2,3,4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме:
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто:
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 19.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.9.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 55/9№ 55/9№ 55/9№ 55/9№ 55/9

О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки
от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 100/13)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде:
ральным законом от 06.10.2003 № 131:ФЗ «Об общих принципах организа:
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 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 изменения в приложение к решению Совета народных депу:

татов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка (в
редакции решения Совета народных депутатов от 20.11.2020 № 100/13)
следующего содержания:

1.1  дополнить статью 22. «Основы исполнения бюджета» пунктами 4:
8 следующего содержания:

«4. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Сове:
том народных депутатов подлежит внешней проверке.

Порядок проведения внешней проверки устанавливается Советом на:
родных депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос:
сийской Федерации.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется кон:
трольно:счетным органом Владимирской области на основании соглаше:
ния, заключенного с ним Советом народных депутатов.

Для проведения внешнего муниципального финансового контроля
администрация города представляет годовой отчет об исполнении бюдже:
та для подготовки заключения на него, а также документы и материалы,
необходимые для проведения внешней проверки, в орган, осуществляю:
щий внешний муниципальный финансовый контроль, не позднее 1 апреля
текущего года в соответствии с порядком, установленным Советом на:
родных депутатов.

5. Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в
соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которая
применялась при утверждении бюджета на отчетный год, и представлен в
Совет народных депутатов на утверждение в форме проекта решения не
позднее 1 мая текущего года.

6. После получения соответствующего заключения органа, осуще:
ствляющего внешний муниципальный финансовый контроль, Совет на:
родных депутатов рассматривает на своем очередном заседании годовой
отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за отчетный
финансовый год представляются следующие документы и материалы:

: проект решения об исполнении бюджета;
: пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и

бюджетной отчетности;
: отчет о расходовании средств резервного фонда администрации

города;
: итоги реализации прогноза социально:экономического развития го:

рода;
: сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
: сведения о муниципальном долге;
: отчет о выполнении муниципальных программ города;
: сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных ре:

зультатах использования бюджетных ассигнований.
7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюд:

жета Совет народных депутатов принимает решение об утверждении либо
отклонении решения об исполнении бюджета. В случае отклонения Сове:
том народных депутатов решения об исполнении бюджета города он воз:
вращается в администрацию для устранения фактов недостоверного от:
ражения данных и повторного представления в срок, не превышающий
один месяц.

8. С внесением в Совет народных депутатов годового отчета об испол:
нении бюджета города он одновременно направляется для обнародования
(официального опубликования) в соответствии с Положением о проведе:
нии публичных слушаний.».

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от
20.11.2019 г. № 100/13 «О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо:
вании город Собинка».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб:
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици:
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 19.08.2020 г. 9.08.2020 г. 9.08.2020 г. 9.08.2020 г. 9.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     №59/9№59/9№59/9№59/9№59/9

Об утверждении Положения о порядке
предоставления служебных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда города Собинки

В соответствии  с  Жилищным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации конституционного права граждан  на  жилище  путе:
мразвития  договорных отношений в жилищной сфере, упорядочения уп:
равления и обеспечения рационального использования  жилых  помеще:
ний,  находящихся  в  собственности  муниципального образования город
Собинка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131:ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс:
кой Федерации», Уставом муниципального образования город 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. Утвердить Положение об обеспечении граждан служебными жилыми

помещениями из специализированного жилищного фонда городаСобинки
согласно приложению к настоящему решению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинкиосуществлять кон:
троль за использованием служебных жилых помещений из специализиро:
ванного жилищного фонда города Собинки в соответствии с их целевым
назначением, принимать необходимые меры к своевременному заселе:
нию указанных жилых помещений, а также к их освобождению, в том числе
в судебном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб:
ликования.

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

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

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
111112.03.20202.03.20202.03.20202.03.20202.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 16262626262

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.4 б (гараж)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе:
мельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федераль:
ными законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159:ФЗ «Об осо:
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу:
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в му:
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Россий:
ской Федерации», от 21.12.2001 № 178:ФЗ «О приватизации государствен:
ного и муниципального имущества», на основании решения Совета на:
родных депутатов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13  «О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества города Со:
бинки и основных направлениях приватизации муниципального имуще:
ства города Собинки на 2020:2022 годы», 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. Осуществить приватизацию нежилого помещения (гараж) общей
площадью 55,8 кв. м., арендуемого индивидуальным предпринимателем
Ероховым Виктором Сергеевичем (ОГРН 311333530100018, ИНН
332301836030) в соответствии с договором аренды от 27.05.2015 № 1424:
п, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Молодежная, д. 4б (далее – имущество), посредством реализации его
преимущественного права на приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оцен:
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 03.03.2020 г. № 050:02/
20, выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 300 000 рублей 00 копеек
(триста тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 300 000 рублей 00 копеек (триста тысяч рублей 00
копеек).

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

5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления
направить индивидуальному предпринимателю Ерохову Виктору Сергее:
вичу копию данного постановления, предложение о заключении договора
купли:продажи имущества и проект договора купли:продажи имущества,
а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженно:
сти с указанием ее размера.

6. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным пред:
принимателем Ероховым Виктором Сергеевичем предложения о заключе:
нии договора купли:продажи и в случае его согласия заключить с ним
договор купли:продажи имущества.

7. Осуществить контроль за перечислением денежных средств, полу:
ченных от продажи муниципального имущества, на счет Комитета по
управлению имуществом г. Собинки.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

28.028.028.028.028.077777.2020.2020.2020.2020.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 396№ 396№ 396№ 396№ 396

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования  город Собинка за 1 полугодие 2020 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий:
ской 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова:
ния город Собинка за 1:е полугодие 2020 года по доходам в сумме 60 373
384 руб. 93 коп., по расходам в сумме 69 973 216 руб. 47 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо:
вания город Собинка за 1:е полугодие 2020 года в Совет народных депу:
татов города Собинки согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте орга:
нов местного самоуправления муниципального образования г. Собинка.

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

30.030.030.030.030.077777.2020 .2020 .2020 .2020 .2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 4№ 4№ 4№ 4№ 41111100000

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение»
г. Собинка в сфере водоотведения на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416:
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131:ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель:
ства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестици:
онных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 техническое задание на разработку инвестиционной про:
граммы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Во:
доснабжение» г. Собинка в сфере водоотведения на период с 01.07.2021
по 30.06.2024гг. согласно приложению.

2. МУМП «Водоснабжение» г.Собинка разработать мероприятия по
инвестиционной программе в сфере водоотведения МО г.Собинка на пе:
риод с 01.07.2021 по 30.06.2024гг.

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 официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения), размещению в сети Интернет на сайте администрации горо:
да Собинки (с приложением).

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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Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, д.3

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе�
мельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федераль�
ными законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об осо�
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го�
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред�
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», на основании решения Со�
вета народных депутатов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13  «О про�
гнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Собинки и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2020�2022 годы», 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. Осуществить приватизацию нежилого помещения с кадастровым
номером 33:24:010109:4732, арендуемого индивидуальным предпринима�
телем Богачевой Оксаной Анатольевной (ОГРН 306333517800019, ИНН
330901794677) в соответствии с договором аренды от 21.12.2017 № 1491�п,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Лаки�
на, д. 3 (далее – имущество), посредством реализации его преимуще�
ственного права на приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оцен�
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.07.2020 № 164�07/20,
выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 1 216 298 рублей 00 копеек
(один миллион двести шестнадцать тысяч двести девяносто восемь руб�
лей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 1 216 298 рублей 00 копеек (один миллион двести
шестнадцать тысяч двести девяносто восемь рублей 00 копеек).

4. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления
направить индивидуальному предпринимателю Богачевой Оксане Анато�
льевне копию данного постановления, предложение о заключении дого�
вора купли�продажи имущества и проект договора купли�продажи иму�
щества, а также при наличии задолженности по арендной плате за иму�
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой
задолженности с указанием ее размера.

5. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным пред�
принимателем Богачевой Оксаной Анатольевной предложения о зак�
лючении договора купли�продажи и в случае ее согласия заключить с
ней договор купли�продажи имущества.

6. Осуществить контроль за перечислением денежных средств, полу�
ченных от продажи муниципального имущества, на счет Комитета по
управлению имуществом г. Собинки.

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

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

111111.08.20201.08.20201.08.20201.08.20201.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 43 № 43 № 43 № 43 № 4377777

О выделении специально оборудованных мест
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

 В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10�ОЗ «Избирательный кодекс 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. Выделить на территории города специально оборудованные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов со�
гласно приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеи�
ваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев
указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги�
тационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и
в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комис�
сии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от
входа в них.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», раз�
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного само�
управления г. Собинки.

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 11.08.2020 № 437

СписокСписокСписокСписокСписок
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О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов г. Собинки Собинского района
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
г. Собинки  от 26.07.2017 г. № 58/12 «Об утверждении
«Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования г. Собинка»

Руководствуясь ст. 15, 28 Устава муниципального образования город
Собинка, в соответствии  с требованиями Федерального закона от 27.12.2018
№ 498�ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов города Собинки от  23.01.2019 № 6/
1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», решением  Совета народных депутатов го�
рода Собинки от 14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении Положения о пуб�
личных слушаниях в муниципальном образовании город Собинка», адми�
нистрация 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. Назначить на 29 сентября 2020 года в 13 часов 30 минут в здании
администрации города, расположенном по адресу:  г. Собинка, ул. Димит�
рова, д.1 (актовый зал), публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов г. Собинки Собинского района «О внесении измене�
ний в решение Совета народных депутатов г. Собинки от 26.07.2017 г. №
58/12 «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения санитар�
ного состояния территории муниципального образования г. Собинка» со�
гласно приложению.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко�
миссию в следующем составе:

ПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВ Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович � заместитель главы администра�
ции города по строительству, ЖКХ и развитию  инфраструктуры,  предсе�
датель комиссии;

МУХИНМУХИНМУХИНМУХИНМУХИН Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич � заведующий отделом жизнеобеспе�
чения и развития инфраструктуры администрации города, секретарь ко�
миссии.

Члены комиссии:
СТОЛБОВАСТОЛБОВАСТОЛБОВАСТОЛБОВАСТОЛБОВА Марина Александровна Марина Александровна Марина Александровна Марина Александровна Марина Александровна � заведующий финансовым от�

делом администрации города;
ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Константин Дмитриевич Константин Дмитриевич Константин Дмитриевич Константин Дмитриевич Константин Дмитриевич � депутат Совета народных де�

путатов города (по согласованию).
ЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВ Алексей Николаевич  Алексей Николаевич  Алексей Николаевич  Алексей Николаевич  Алексей Николаевич � заведующий отделом архитектуры и

градостроительства администрации города.
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных

депутатов г. Собинки Собинского района «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов г. Собинки от 26.07.2017 г. № 58/12 «Об утверж�
дении «Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния тер�
ритории муниципального образования г. Собинка» направлять в срок до 28
сентября 2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 23, по
тел: 8(49242) 2�16�56, по электронному адресу: post@sobinka�city.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

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

И. о. главы города                                                                   С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                   С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                   С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                   С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                   С.В. Потапов
Приложение

к постановлению администрации города
от  13.08.2020 № 443

ПроектПроектПроектПроектПроект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от        .2020 г.                                                                          №____

О внесении изменения в приложение к  решению Совета народных депутатов города
Собинки от 26.07.2017г.  58/12 «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения са�
нитарного состояния территории муниципального образования г. Собинка»

Рассмотрев модельный нормативный правовой акт, подготовленный Собинской межрай�
онной прокуратурой, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 г. №
498�ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования г. Собинка Собинского района, Совет народных депутатов Р Е Ш И ЛР Е Ш И ЛР Е Ш И ЛР Е Ш И ЛР Е Ш И Л :

1. Внести изменение в приложение к  решению Совета народных депутатов города Собин�
ки от 26.07.2017 № 58/12 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения санитарно�
го состояния территории муниципального образования г. Собинка» следующего содержания:

1.1. Раздел 27 «Содержание животных» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад�
министрации города по строительству, ЖКХ и развитию  инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального   опубликования в
газете «Голос Собинки» и  размещению в сети Интернет на официальном сайте органов мес�
тного самоуправления г. Собинки.
Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных                                                              Глава города                                                             Глава города                                                             Глава города                                                             Глава города                                                             Глава города
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                                      Е.Г. Карпова                                     Е.Г. Карпова                                     Е.Г. Карпова                                     Е.Г. Карпова                                     Е.Г. Карпова

Приложение
к решению Совета народных депутатов

МО г. Собинка Собинского района
от            №

2222277777. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных. Содержание   животных
27.1.1. Содержание животных в МО г. Собинка  Собинского района  должно осуществлять�

ся в соответствии с действующим законодательством, регулирующим правоотношения в
области обращения с животными.

27.1.2. Владельцы животных обязаны:
1) обеспечить надлежащий уход за животными;
2) обеспечить своевременное оказание животным ветеринарной помощи и своевремен�

ное осуществление обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответ�
ствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 498�ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий�
ской Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии;

3) принять меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставить животных по месту их содержания по требованию должностных лиц орга�

нов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;
5) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации.
27.2.  При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещен�

ных к содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации;
2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны,

использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации или дрессировки собак кинологами.

27.3. Должностные лица организаций, юридические лица, индивидуальные предпринима�
тели и граждане � владельцы животных (домашних, крупного и мелкого рогатого скота, лоша�
дей и др.) обязаны их содержать в соответствии с требованиями действующего законодатель�
ства и муниципальными правовыми актами.

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие тре�
бования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в
многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Владелец животных обязан принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и гостиницах допуска�

ется с согласия администрации указанных организаций с соблюдением санитарно�гигиени�
ческих, ветеринарно�санитарных и иных требований законодательства РФ, а также в соответ�
ствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах.

Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов
(лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.) и коммунальных квартир, а также
на балконах и лоджиях.

Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном положении. В
случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить животное
на временное содержание в приют для домашних животных или передать его на временное
содержание заинтересованным лицам.

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец обя�
зан принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

27.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и
юридических лиц.

При выгуле домашнего животного владельцам необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользо�
вания многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на террито�
риях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного
самоуправления для выгула животных.

4) не допускать собак на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего
пользования;

5) не допускать загрязнения их собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лиф�
тов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров,
улиц и т.п. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами животных.

27.5.  Выгул домашних животных разрешается на территориях, определяемых админис�
трацией муниципального образования город Собинка. При отсутствии специализированных
площадок допускается определение места выгула владельцем животного при неукоснитель�
ном обеспечении безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц
и юридических лиц.

27.6. Кинологические, фелинологические выставки и другие массовые мероприятия с
участием собак и кошек проводятся при соблюдении санитарно�гигиенических, ветеринарно�
санитарных и иных требований нормативных правовых актов и настоящих Правил.

27.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна производиться:
собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме собак карликовых пород);
кошек и собак карликовых пород – в специальных переносных контейнерах для перевозки
животных, клетках, коробках, сумках либо корзинах. Перевозка домашних животных в меж�
дугородном и пригородном транспорте осуществляется по общим правилам, установленным
на транспорте.

27.8. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во
избежание дорожно�транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

27.9. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
27.9.1. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу только на

поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
27.9.2. В многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на

коротком поводке и в наморднике.
Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах  (лесных массивах,

зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья
людей, а также исключения нападения собаки на людей и других собак.

27.9.3. Запрещается выгул собак:
� без сопровождающего лица;
� лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения;
� лицами, не достигшими 14�летнего возраста, потенциально опасных пород собак, тре�

бующих особой ответственности владельца;
� лицами, признанными недееспособными;
� на пляжах;
� в местах проведения массовых мероприятий;
� на кладбищах;
� на территориях детских, образовательных, физкультурно�спортивных и медицинских

организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных террито�
риях, не предназначенных для выгула.

27.10. Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооружения временного
характера, а также в помещения детских, образовательных, медицинских организаций, органи�
заций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового
обслуживания, организаций культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищ�
ных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений),
кроме служебных собак и собак�поводырей.

27.11. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа в наморднике
и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений и т.п.

27.12. При временном помещении собаки на привязь в общественных местах владелец
собаки обязан:

� исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
� исключить возможность нападения собаки на людей;
� обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и проезда

транспортных средств.
27.13. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании земельные участки,

разрешается содержать на этих участках собак в свободном выгуле только на территории,
имеющей ограждение, исключающее проникновение собаки за ее пределы. О наличии соба�
ки должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на земельный участок.

27.14. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, могут
содержать собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном вы�
гуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки должны
находиться на привязи или в вольерах.

27.15. Оборудование специальных площадок для выгула собак необходимо осуществ�
лять на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водо�
снабжения первого и второго поясов.

27.15.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,
необходимо предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дре�
наж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано�земляное), а
также удобство для регулярной уборки и обновления. Подход к площадке рекомендуется
оборудовать твердым видом покрытия.

27.15.2. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен информацион�
ный стенд с правилами пользования площадкой.

27.15.3 Высота, расстояние между элементами и секциями ограждения площадки или
территории, на которой осуществляется выгул собак, его нижним краем и землей не должно
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

27.16. Отлов безнадзорных животных регламентируется правовым актом администрации
муниципального образования Собинский район.
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О порядке составления проекта бюджета
муниципального образования город Собинка
на очередной финансовый год и на плановый период

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета му!
ниципального образования город Собинка на очередной финансовый год
и на плановый период согласно приложению № 1.

2. Утвердить График подготовки документов и материалов, необходи!
мых для составления проекта бюджета муниципального образования го!
род Собинка, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования г. Собинка.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города Собинки.

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

111119.08.20209.08.20209.08.20209.08.20209.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 455№ 455№ 455№ 455№ 455

О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город СобинкаСобинского района

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, реше!
нием Совета народных депутатов города Собинки от23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных об!
суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной дея!
тельности и в сфере благоустройства территорий муниципального обра!
зования 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.Назначить на 21октября 2020 г. на 15.00 часов в здании администра!
ции города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Собинка Собинского района согласно приложению.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра!
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо!
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электрон!
ной почты: post@sobinka!city.ru, контактный телефон 2!18!66, 2!18!72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро!
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28августа по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официальном
сайте www.sobinka!city.ru.

5. Установить, что письменные рекомендации по проекту, указанному
в пункте 1 настоящего постановления, направляются в комиссию по зем!
лепользованию и застройке муниципального образования город Собинка.
Прием письменных предложений прекращается в 17!00 в день, предше!
ствующий дню проведения публичных слушаний.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                       Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова

111119.08.2020 9.08.2020 9.08.2020 9.08.2020 9.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 456№ 456№ 456№ 456№ 456

О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования город СобинкаСобинского района

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российс!
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.01.2019 № 6/
1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен!
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности и в сфере благоустройства территорий 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.Назначить на 21октября 2020 г. на 14.00 часов в здании администра!
ции города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования город СобинкаСобинско!
го района согласно приложению.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко!
миссию в следующем составе:

ПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВПОТАПОВ Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович Сергей Владимирович !заместитель главы администра!
ции города  по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, предсе!
датель комиссии;

ЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВЮРЛОВ Алексей Николаевич Алексей Николаевич Алексей Николаевич Алексей Николаевич Алексей Николаевич ! заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации города, заместитель председателя
комиссии;

ДИДЫКДИДЫКДИДЫКДИДЫКДИДЫК Любовь Григорьевна Любовь Григорьевна Любовь Григорьевна Любовь Григорьевна Любовь Григорьевна ! консультант по вопросам ЖКХ, стро!
ительства и архитектуры МУ «Административно!хозяйственный отдел ад!
министрации города Собинки», секретарь комиссии.

Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:
МУХИНМУХИНМУХИНМУХИНМУХИН Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич ! заведующий отделом жизнеобеспе!

чения и развития инфраструктуры города;
ТРОИЦКАЯТРОИЦКАЯТРОИЦКАЯТРОИЦКАЯТРОИЦКАЯ Анна Адольфовна Анна Адольфовна Анна Адольфовна Анна Адольфовна Анна Адольфовна ! председатель Комитета по управле!

нию имуществом города Собинки;
ФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич Дмитрий Васильевич Дмитрий Васильевич Дмитрий Васильевич Дмитрий Васильевич ! председатель комиссии по бюд!

жетной, налоговой политике, земле и собственности СНД г. Собинки (по
согласованию).

3.Определить местонахождение комиссии по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka!city.ru,
контактный телефон 2!18!66, 2!18!72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро!
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28августа
2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
официальном сайте www.sobinka!city.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.10.2020 г. на!
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При!
ем письменных предложений прекращается в 17!00 в день, предшествую!
щий дню проведения публичных слушаний.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 457№ 457№ 457№ 457№ 457

О внесении изменения в приложение
к постановлению администрации  города от 05.09.2016 г. № 601
«Об утверждении административного регламента исполнения администрацией
муниципального образования  город Собинка муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
в многоквартирных жилых домах и нежилых помещений на территории города Собинки»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол!
нения государственных функций и административных регламентов  оказа!
ния государственных услуг», постановлением главы муниципального об!
разования  город Собинка от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении поряд!
ков  разработки и утверждения  административных регламентов исполне!
ния муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, про!
ведения экспертизы проектов административных регламентов предостав!
ления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» адми!
нистрация 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. В пункте 3.1. приложения к постановлению администрации города от
05.09.2016 г. № 601 «Об утверждении административного регламента ис!
полнения администрацией муниципального образования город Собинка
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) переплани!
ровки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и нежилых поме!
щений на территории города Собинка»» слова «в день его поступления»
заменить словами «в течение двух рабочих дней со дня его поступления».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально!
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки и портале государственных и муниципальных услуг.

20.08.202020.08.202020.08.202020.08.202020.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 458№ 458№ 458№ 458№ 458

Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210!ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуще!
ствления государственного контроля (надзора) и административных рег!
ламентов предоставления государственных услуг», постановлением гла!
вы муниципального образования город Собинка от 17.04.2012 № 212 «Об
утверждении порядков  разработки и утверждения административных рег!
ламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муници!
пальных услуг, проведения экспертизы проектов административных рег!
ламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муници!
пальных функций» и в целях повышения качества исполнения и доступно!
сти результатов исполнения муниципальных услуг 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 административный регламент предоставления муници!
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления главы муниципального об!
разования город Собинка от 24.06.2015 № 354 «Об утверждении администра!
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле!
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих!
ся в жилых помещениях» в муниципальном образовании город Собинка в
новой редакции», от 21.04.2016 № 299 «О внесении изменений в постановле!
ние главы города от 24.06.2015 № 354 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку!
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» в муниципальном образовании город Собинка».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально!
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Собинка.

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

20.08.202020.08.202020.08.202020.08.202020.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 460№ 460№ 460№ 460№ 460

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 10.11.2014 № 81
«Об утверждении  муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры  города Собинки»
(в редакции постановлений от 02.02.2015 № 45, от 13.01.2016 № 8,
от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017 № 923, от 10.01.2019 № 8,
от 16.09.2019 № 8, от 20.01.2020 № 28)

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 изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постанов!
лений от 02.02.2015 № 45, от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367, от
18.12.2017 № 923, от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8, от 20.01.2020 № 28)
следующего содержания:

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

 

 

 

 -  

91833,18836   :  

2015   9132,77268                        

2016   9626,89780  

2017   10021,92112  

2018   10664,94257  

2019   11723,45419  

2020   11981,0  

2021 -     

2022 -    16147  

- 46109,0 

 

2015   2274                        

2016   2387   

2017   3869,5  

2018   4338,7   

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм!
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редак!
ции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог!
раммы 1 из муниципального бюджета – 4468,43308 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы 1:

2015 –  1906,2833 тыс. рублей;
2016 –  949,42929 тыс. рублей;
2017 –  414,6975   тыс. рублей;
2018 –  123,11631 тыс. рублей;
2019 –  174,90668 тыс. рублей;
2020 –  300 тыс. рублей;
2021 !    300 тыс. рублей;
2022 !    300 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм!

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

2015 –  42,50 тыс. рублей;
2016 –  0 тыс. рублей;
2017 –  0 тыс. рублей;
2018 –  0 тыс. рублей;
2019 –  0 тыс. рублей;
2020 –  0 тыс. рублей;
2021 !   0 тыс. рублей;
2022 !  0 тыс. рублей.»
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджет!
ных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог!
раммы 2 из городского бюджета ! 87364,7556 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2015 –  7226,48958 тыс. рублей;
2016 –  8677,46863 тыс. рублей;
2017 –  9607,22362 тыс. рублей;
2018 –  10541,82626 тыс. рублей;
2019 –  11548,54751 тыс. рублей;
2020 –  11681,0 тыс. рублей;
2021 !    12235,0 тыс. рублей;
2022 !    15847,2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из областного бюджета ! 46066,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019   4280,8  

2020   4503,4  

2021 -    4503,  

2022 -    19952,2   

 

 

-

4468,43308  :  

2015   1906,2833  

2016   949,42929  

2017   414,6975  

2018   123,11631  

2019   174,90668  

2020 -   30  

2021 -     

2022 -     

- 

42,5   

2015   42,5  

2016       

2017       

2018       

2019       

2020        

2021 -         

2022 -         

,

- 9867,18211 

 

2015   1182,00581  

2016   1200,09650  

2017   1272,8950  

2018   1288,0088  

2019   1324,176  

2020  1200,0  

2021 -    

2022 -   1200,  

147809,37047  
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 - 87364,7556 

 

2015  7226,48958  

2016  8677,46863  

2017  9607,22362  

2018  10541,82626  

2019  11548,54751  

2020-   11681,0  ; 

2021 -   12235,0   

2022 -   15847,2  

 - 46066,5 

 

2015   2231,5  

2016   2387  

2017   3869,5  

2018   4338,7  

2019   4280,8  

2020-    4503,4 ; 

2021 -      

2022 -   19952,2   

 -  

9867,18211  

2015  1182,00581  

2016  1200,09650 ; 

2017  1272,895  

2018  1288,0088  

2019  1324,176  

2020 - 1200,0 ; 

2021 -   1200,0 ; 

2022 -   1200,0 . 
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2015 –   2231,5 тыс. рублей;
2016 –   2387,0 тыс. рублей;
2017 –   3869,5 тыс. рублей;
2018 –   4338,7 тыс. рублей;
2019 –   4280,8 тыс. рублей;
2020 –   4503,4 тыс. рублей;
2021 �     4503,4 тыс. рублей;
2022 �   19952,2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из

внебюджетных источников � 9867,18211 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 –  1182,00581 тыс. рублей;
2016 –  1200,09650 тыс. рублей;
2017 –  1272,895     тыс. рублей;
2018 –  1288,0088 тыс. рублей;
2019 –  1324,176 тыс. рублей;
2020 –  1200,0 тыс. рублей;
2021 �    1200,0 тыс. рублей;
2022 �    1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници�

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

(Окончание. Начало на 5�й стр.)(Окончание. Начало на 5�й стр.)(Окончание. Начало на 5�й стр.)(Окончание. Начало на 5�й стр.)(Окончание. Начало на 5�й стр.)

20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 46№ 46№ 46№ 46№ 4611111
О внесении изменения в приложение №1
к постановлению администрации города от 12.12.2019 №195
«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. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администра�
ции города от 12.12.2019 №195 «Об утверждении реестра предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций муниципаль�
ным образованием город Собинка», изложив строку 24 в новой редакции:

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

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

222221.08.20201.08.20201.08.20201.08.20201.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 463№ 463№ 463№ 463№ 463
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д.4

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.01.2019 № 6/
1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слуша�
ний от 21.08.2020 г., 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. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010101:70, расположенного адресу: г. Собинка, ул. Крутая,
д.4, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в ча�
сти уменьшения отступа от границы с земельным участком, расположен�
ным по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д.11, до места возможного разме�
щения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.31 м.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                       Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова
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ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости, о порядке и сроках
представления замечаний к промежуточным отчетным документам

В соответствии с Постановлением департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Владимирской области от 05.07.2019 №
9, государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр
государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее – ГБУ
ВО «ЦГКО ВО») в 2020 году на территории Владимирской области проводит�
ся государственная кадастровая оценка объектов капитального строитель�
ства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, поме�
щений, машино� мест, единых недвижимых комплексов).

Ознакомиться с промежуточными отчетными документами можно:
� на официальном сайте Росреестра;
�  на официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО».

Сроки и порядок представления замечанийСроки и порядок представления замечанийСроки и порядок представления замечанийСроки и порядок представления замечанийСроки и порядок представления замечаний
к промежуточным отчетным документамк промежуточным отчетным документамк промежуточным отчетным документамк промежуточным отчетным документамк промежуточным отчетным документам

В соответствии со статьей 14 Закона № 237�ФЗ ГБУ ВО «ЦГКО ВО»
осуществляет прием замечаний к промежуточным отчетным документам.
Замечания предоставляются в течение пятидесяти днейпятидесяти днейпятидесяти днейпятидесяти днейпятидесяти дней со дня их раз�
мещения в ФДГКО.

Дата размещения промежуточного отчета – 20.07.2020.
Замечания могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.

Днем представления замечаний к промежуточным отчетным докумен�
там считается день его представления в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» или МФЦ,
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомле�
ния о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день
его подачи с использованием информационно�телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Дата окончания приемаДата окончания приемаДата окончания приемаДата окончания приемаДата окончания приема замечаний к промежуточным отчетным доку�
ментам – 0000077777.09.2020.09.2020.09.2020.09.2020.09.2020. Дата окончания ознакомленияДата окончания ознакомленияДата окончания ознакомленияДата окончания ознакомленияДата окончания ознакомления с промежуточны�
ми отчетными документами – 1111177777.09.2020.09.2020.09.2020.09.2020.09.2020.

Что должно содержать замечание.Что должно содержать замечание.Что должно содержать замечание.Что должно содержать замечание.Что должно содержать замечание.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложе�

нием его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного теле�
фона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего за�
мечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к
которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие на�
личие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок
её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от
04.06.2019 № 318.

Рекомендуемая форма заявления о направлении замечания (ий) к
промежуточным отчетным документам, а также форма декларации разме�
щены на сайте департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области http:// dio.avo.ru в разделе «Дея�
тельность Департамента»/ «Государственная кадастровая оценка» и на
сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по адресу: https://gkovo.ru/otcheti�ob�ocenke/
rassmotrenie�zamechaniy/.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствую�
щие требованиям статьи 14 Закона № 237�ФЗ, не подлежат рассмотрению.
Способы подачи замечаний к промежуточным отчетным документамСпособы подачи замечаний к промежуточным отчетным документамСпособы подачи замечаний к промежуточным отчетным документамСпособы подачи замечаний к промежуточным отчетным документамСпособы подачи замечаний к промежуточным отчетным документам

� почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3,
пом. 39;

� при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
� в электронном виде: письмом на электронную почту учреждения
info@gkovo.ru с вложением электронного документа, заверенного элект�
ронной цифровой подписью заявителя или заполнением формы обратной
связи в разделе «Об учреждении \ Контакты».

По вопросам определения кадастровой стоимости и направления за�
мечаний в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» действует следующий телефон: 8(4922)
470411.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

  «1  «1  «1  «1  «19» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.
Напубличные слушания вынесено обсуждение вопроса внесения из-

менений в Генеральный план муниципального образования город Собинка
Собинского района.

Перечень информационных материалов кпроекту: проект внесения изме-
нений в Генеральный план муниципального образования город Собинка Со-
бинского района, графические и текстовые материалы в электронном виде.

Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация о проекте внесения изменений в Генеральный план му�
ниципального образования город Собинка Собинского района,  подлежа�
щем   рассмотрению  на  публичных слушаниях, представлена на сайте
администрации МО г. Собинка wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.

Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 20.10.2020 г.
Ознакомление с материалами проекта по внесению изменений в

генеральный план осуществляется в дистанционном виде посред�
ством официального сайта муниципального образования. Собрание
участников публичных слушаний состоится 21.10.2020 г. в 14.00 по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Минимальный период размещения проекта на официальном сайте или
в информационных системах (в случае проведения публичных слушаний)
� с 28.08.2020 по 20.10.2020. Материалы проекта могут быть размещены
на сайте на постоянной основе.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб�
личных слушаниях, и информационных материалов к нему наофициальном
сайте участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас�
тниковпубличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози�

циипроекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор      публичных    слушаний: Администрация муниципаль-

ного образования город Собинка Собинского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

  «1  «1  «1  «1  «19» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.9» ___08___ 2020 г.
Напубличные слушания вынесено обсуждение вопроса внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Собинка Собинского района.

Перечень информационных материалов к проекту: графические и тек-
стовые материалы по внесению изменений в правила землепользования
и застройки города Собинки Собинского района Владимирской области.

Публичные слушания проводятся в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация о проекте внесения изменений в правила землепользо�
вания и застройки города СобинкиСобинского района,подлежащем   рас�
смотрению на публичных слушаниях, представлена на сайте администра�
ции МО г. Собинка wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, адрес электронной почты:
popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 20.10.2020 г.
Ознакомление с материалами проекта по внесению изменений в пра�

вила землепользования и застройки МО г. Собинка осуществляется в
дистанционном виде посредством официального сайта муниципального
образования. Собрание участников публичных слушаний состоится
21.10.2020 г. в 15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Минимальный период размещения проекта на официальном сайте или
в информационных системах (в случае проведения публичных слушаний)
� с 28.08.2020 по 20.10.2020. Материалы проекта могут быть размещены
на сайте на постоянной основе.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб�
личных слушаниях, и информационных материалов к нему наофициальном
сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас�
тниковпубличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози�

циипроекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор      публичных    слушаний: Администрация муниципаль-

ного образования город Собинка Собинского района.
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777772828282828     АВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТА     20202020202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10 (42)0 (42)0 (42)0 (42)0 (42)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ      ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе�

дерации  администрация муниципального образования г. СобинкаСобинс�
кого района информирует о возможности предоставления в аренду граж�
данам земельных участковиз земель населенных пунктов:

� площадью 998 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир�
ская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 19;

� площадью 997 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир�
ская область, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул.Кима  Бритова, земельный участок 21;

� площадью 999 кв. м, с кадастровым номером 33:24:010107:2477, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строитель�
ства, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р�н Со�
бинский, МО г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Строите�
лей, земельный участок 13.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель�
ного участка, имеют право подать заявления с приложением документа,
подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды  земельного участка по адресу: 601204,
Владимирская область, г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи
заявлений – по выбору:  лично или  посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо  в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим законодатель�
ством. Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются,
прием граждан для ознакомления со схемой расположения  земельного
участка осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
08.00 часов до 17.00 часов  (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) с
31августа 2020 года по  29 сентября 2020 года.

26.08.202026.08.202026.08.202026.08.202026.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 4№ 4№ 4№ 4№ 47777711111
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019 г.
№ 297  «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2020-2022 годы» (в редакции постановления от 27.05.2020 г. № 296)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об орга�
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»,
в целях планирования организации капитального ремонта многоквартир�
ных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» администрация города п о с т а н о в л я е 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 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах   г. Собинки на 2020�2022 годы» (в редакции постанов�
ления от 27.05.2020 г. № 296), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой
редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 27.05.2020 г. № 296 «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» считать утратившим силу.

3. 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.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения

отступа от границы с земельным участком по адресу: г. Собинка,
ул. Крутая, д.4, до места возможного размещения строений, зданий

и сооружений с 3,0 м до 1,31 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администра�
ции муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол
публичных слушаний от 21.08.2020 г., рекомендует предоставить правообла�
дателю земельного участка с кадастровым номером 33:24:010101:70, располо�
женного адресу: г. Собинка ул. Крутая, д.4, разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства в части уменьшения отступа от границы с
земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д.11, до места воз�
можного размещения строений, зданий и сооружений с 3,0 м до 1,31 м и
направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия соот�
ветствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в
каб.38 администрации города(г. Собинка, ул. Димитрова, д.1).

Прокуратура информирует
Благодаря  принятым  мерам  прокурорского  реагирования  снизилась

задолженность  по  заработной  плате  в  ООО  «Бакулин  Моторс  Групп»
Собинской межрайонной прокуратурой установлен факт невыплаты

313 работникам ООО «Бакулин Моторс Групп» заработной платы в
сумме свыше 15 млн. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений трудовых прав граждан
межрайоным прокурором в интересах работников в суд направлено 22
заявления о выдаче судебных приказов на общую сумму 2,2 млн. руб.

Кроме того, в отношении юридического лица Собинским межрайон'
ным прокурором трижды выносились постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях по факту невыплаты в установ'
ленный срок заработной платы по ст.5.27 КоАП РФ. На юридическое
лицо наложены административные штрафы в размере 80000 рублей.

В отношении генерального директора ООО «Бакулин Моторс Групп»
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначен админи'
стративный штраф в размере 20000 рублей. Межрайоным прокурором
внесено представление об устранении нарушений трудового законодатель'
ства в части невыплаты заработной платы в установленный срок.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолжен'
ность по заработной плате на предприятии снизилась на 8,4 млн. руб. и
составляет 6,6 млн. руб. Руководством предприятия принимаются меры,
направленные на погашение оставшейся части долга.

Данный вопрос находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
КЛУБ «КОДЕКС ЧЕСТИ»

проводит набор девочек и мальчиков
(10�14 лет � младшая группа),

юношей и девушек (15�18 лет � старшая группа)

В ПРОГРАММЕ: начальная военная подготовка (строе�
вая, огневая, тактическая), физическая, снайперская,

парашютная, медицинская, альпинистская подготовки,
патриотическое воспитание.

Приглашаем всех желающих стать частью нашего клуба,
где вы сможете участвовать в военно�спортивных
мероприятиях, патриотических акциях, конкурсах,

смотрах, постах № 1, парадах и праздниках.

Занятия проводятся по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, д. 32.

ПН, СР, ПТ � с 18�00 до 20�00, СБ � с 17�00 до 19�00.
Последнее ВС месяца � полевые выходы.

Руководитель: ПЛЕТНЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
    тел.: 8�904�033�46�07; 8�910�187�25�97.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ НА ОТЛИЧНО!
На городском стадионе «Труд» прошло военно&

спортивное мероприятие, посвященное Дню офицера
России. В нем участвовали команды военно&патриоти&
ческих клубов «КОДЕКС ЧЕСТИ» и «ВОИН». С празд&
ником ребят поздравили глава города Собинки Елена
Геннадьевна Карпова, военный комиссар Собинского
района Евгений Николаевич Терехов, благочинный Со&
бинского округа протоиерей Виктор Тарасов.

Первая часть соревнований состояла из военизиро&
ванной эстафеты, в которой ребята бегали в бронежиле&
тах и касках с автоматами, отжимались в противогазах,
разбирали на скорость автомат АК&47, переносили ящи&
ки со снарядами, метали гранаты. На заключительном
этапе был бег с миной.

Вторая часть состояла из силовых физических упраж&
нений: подтягивания, отжимания и выпрыгивания из по&
ложения сидя.

Вместе с опытными курсантами выступали молодые,
которые пришли в клубы «КОДЕКС ЧЕСТИ» и «ВОИН»
совсем недавно. Самому младшему участнику всего 10
лет. Они показали отличные результаты, чем порадовали
своих руководителей и судей. Как отметил руководитель
ВПК «ВОИН» Д.А. Корнеев: «Ребята заметно окрепли по
сравнению с прошлым годом».

От администрации города Собинки, стадиона «Труд»
и спонсоров: Александра Кузнецова, Андрея Челнокова,
Павла Савина были вручены подарки всем участникам
соревнований и отдельно каждому клубу, а еще  сладкие
яблочные пироги, которые ребята съели с большим удо&
вольствием.

Руководителям военно&патриотических клубов Анд&
рею Анатольевичу Плетневу и Дмитрию Александровичу
Корнееву вручены благодарственные письма админист&
рации города Собинки за патриотическое воспитание
подрастающего поколения и за активную жизненную
позицию.

Конечно, эпидемия внесла свои коррективы: не смог&
ли принять участие команды из Ставрова и Рождестве&
на, но традиции сильнее всяких неприятностей. Празд&
ник прошел на отлично!

Надеемся, что в следующем году большее количество
команд из других клубов городов Собинки, Лакинска и
Собинского района примут участие в праздновании Дня
офицера России.

Соб. инф.
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