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Поздравляем с юбилеем!

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

Мир дому Вашему!
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�

С 95�летием!
Белову Прасковью Ивановну
Беляеву Клавдию Ивановну

Сергееву Клавдию Сергеевну
С 85�летием!

Веселова Владимира Александровича
Волкову Клавдию Павловну

Калмыкову Марию Андреевну
Сиднихину Фаину Павловну

  С 80�летием!
Кошеварова Валентина Кузьмича
Мочалова Анатолия Сергеевича
Мягкову Элеонору Григорьевну
Никитина Анатолия Ивановича

Семенову Раису Павловну
Шаханова Виктора Васильевича

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.
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Счастливые юбиляры!

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейную пару

КОЛОСОВЫХ
Валентина Ивановича
и Галину Анатольевну!

Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.

В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.

Друг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.

Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.

Е л е н а
К а р п о в а ,
глава города
Собинки

Уважаемые собинцы!
Новый год – самый

добрый и любимый праз/
дник, он объединяет лю/
дей, собирает родных и
близких у семейного оча/
га, несет в себе ожидание
чуда, торжество любви,
стремление к гармонии.

Провожая старый год,
мы, конечно, хотели бы
вспомнить самые яркие,
значимые моменты, а их
было немало, несмотря на
то, что 2020 год был ви/
сокосным, насыщен пере/
живаниями по случаю
эпидемиологической об/
становки.

В уходящем году мы
сделали очень много:
продолжили благоустраи/
вать набережную, парк в
микрорайоне «Жилкоо/
перация», восстановили
Аллею Славы в рамках
мероприятий, посвящен/
ных Году Памяти и Сла/
вы. Самое главное – мы
закрыли все федераль/
ные, областные, муници/
пальные программы, по
которым работаем. Хо/
чется отметить, что в этом
году мы первый раз рабо/
тали по программе «50 на
50». Предприниматель
Алексей Трошин – чело/
век, действительно, не/
равнодушный к родному
городу, внес денежные
средства на участие в этой
программе, в результате
чего общая сумма удвои/
лась. Средства были вло/
жены в благоустройство

парка «Жилкооперация».
Алексею Анатольевичу
слова огромной благодар/
ности.

Я хочу поблагодарить
каждого жителя нашего
города, ветеранов за не/
равнодушие к переменам,
происходящим в Собин/
ке. В наступающем году
вместе мы сделаем еще
больше!

От всей души поздрав/
ляю жителей города с на/
ступающим Новым 2021
годом и Рождеством Хри/
стовым!

Желаю добра, солнеч/
ного и душевного тепла,
согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть в предсто/
ящем году успех будет ва/
шим постоянным спут/
ником и принесет в ваш
дом достаток и благопо/
лучие! Здоровья вам и ва/
шим близким!

            Александр Разов,
глава адми�
нистрации
Собинского
района

Т р а д и /
ционно, на рубеже каждо/
го уходящего и вновь гря/
дущего года мы, огляды/
ваясь на пройденный
нами путь, подводим ито/
ги проделанной работы,
намечаем планы на буду/
щее.

Можно всегда гово/
рить о том, что уходящий
год был непростым, а где/
то даже трудным, но ведь
если в нашей жизни было
бы все просто, не было
трудностей, мы не совер/
шенствовались бы и не
стремились к лучшему.
Уходящий год / время на/

пряженной работы, про/
фессиональных успехов,
продуманных и взвешен/
ных решений. Мы вместе
шли к намеченным це/
лям, вместе работали на
благо Собинского райо/
на, города Собинки.

Следует подчеркнуть,
что развитию города Со/
бинки мы уделяем боль/
шое внимание. Также хо/
чется отметить старания
города в реализации фе/
деральных, региональных
программ. В этом году
мы, наконец/то, завер/
шаем строительство физ/
культурно/оздоровитель/
ного комплекса и  благо/
устройство территории
вокруг него. Думаю, этот
современный спортив/
ный объект станет визит/
ной карточкой города.  И
теперь мы объединили
«под одной крышей»
ФОК, стадион в одно
юридическое лицо и бу/
дем работать в едином
направлении, чтобы жи/
тели как города, так и
района получали каче/
ственную спортивную ус/
лугу в полном объеме, а
самое главное – вели здо/
ровый образ жизни.

Пусть 2021/й год ста/
нет годом знаковых собы/
тий, добрых перемен.
Пусть в каждый дом он
принесет здоровье, согла/
сие и достаток, пусть бу/
дет щедрым на успех и
удачу!

Благополучия вам, уве/
ренности в завтрашнем
дне и исполнения жела/
ний! С Новым 2021 годом!

Людмила
Сдобнова,
житель го�
рода

2020 год
– это определенная веха,
два десятка в 21/м веке,
безусловно, это шаг впе/
ред. Откуда же эти шаги
берутся? Из развития
всей нашей страны и ма/
леньких городов с удиви/
тельной «особинкой».

В 2020 году каждый
житель увидел, как хоро/
шеет наша Собинка. Ма/
ленький город, а уже есть
своя набережная. Вот бы
еще беседочку здесь по/
ставить, где можно было
бы посидеть, признаться
в любви… к своему ближ/
нему, к городу, к тому
единственному, кого
выбрал в своей жизни.

Для жителей нашего
микрорайона «Жилкоо/
перация» уходящий год
примечателен тем, что
вплотную занялись благо/
устройством нашего пар/
ка. Мы думали, что все
закончится на том, что
было сделано 6 лет назад,
но нет: работы продол/
жились, поставили новый
забор, асфальтировали
дорожки, люди теперь
ходят со скандинавскими
палками, дети катаются
на велосипедах, роликах,
установили прекрасный
детский городок.

За все, что сделано в
нашем городе, хочется
сказать спасибо руковод/
ству города и  района.
Ведь какими усилиями
приходится решать все
эти вопросы?! Это люди
видят, ценят и надеются,

(Окончание на 2�й стр.)
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Спасатель МЧС – одна из са/
мых благородных профессий на
земле и вместе с тем одна из са/
мых трудных и опасных. Кстати,
сами спасатели не считают себя
героями. Это достаточно скром/
ные люди, которые не выставля/
ют себя напоказ, остаются в тени
и не ждут благодарности за свою
работу. Главной благодарностью
для них является собственное
осознание того, что он спас кому/
то жизнь. Зато сколько спасенных
ими людей и их родственников
безмерно благодарны людям столь
мужественной и опасной профес/
сии. И как многим людям спокой/
нее и комфортнее жить в уверен/
ности, что в случае непредвиден/
ной ситуации тебя не оставят в
беде, придут на помощь и выру/

чат профессионалы. Благодаря
таким людям и держится страна!

Говорят, протягивая руку помо/
щи другому, ты помогаешь самому
себе. Способность помогать – это
одно из высших проявлений добра.

Спасибо вам, спасатели, за то
особенное и бескорыстное добро,
которому вы посвятили свою
жизнь.

Желаем всем профессионалам
своего дела благородства, отзыв/
чивости, безопасности, зоркости
и бдительности. Пусть в любой
ситуации надежным будет плечо
товарища, крепким здоровье и за/
каленными нервы. Благополучия
вам, слаженности в работе, совер/
шенной технической базы и лич/
ностного роста!

Администрация города Собинки

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация города Собинки выражает сердечную благодарность

за оказанную благотворительную помощь семьям, оказавшимся в труд/
ной жизненной ситуации:

О.Н. Белову, Ю.Г. Геннисаретской, Н.Г. Даниловской, А.Р. Жолобо�
ву, Н.Л. Зайцевой, О.М. Ивановой, М.А. Ивановой, М. В. Кузнецову,
С.В. Ларину, С.А. Мальцеву, А.А. Мокееву, А.Ю. Образцову, В.Г. Пав�
ловой, А.В. Полякову, М.А. Полякову, С.А. Пономареву, П.А. Савину,
А.Ю. Семенову, А.А. Трошину, Д.В. Федулову, Н.И. Харитонову, В.А.
Чихачеву, С.П. Шарагиной.

Пусть Ваша доброта и щедрость будут вдвойне вознаграждены. Ус/
пехов Вам, надежных партнеров и процветания бизнеса!

Творите добро

Фотофакт

что будет еще лучше. Наш го/
род будет только расцветать!
Этого я и желаю.

И еще: любите друг друга,
младшие пусть растут в счаст/
ливом детстве, молодежь пусть
строит счастливое будущее,
благополучия каждой семье, а
мы, пожилые люди, мы тоже
хотим заботы: индивидуаль/
ной, семейной, трогательной.
Пусть все у всех будет отлично!
С Новым годом!

К о н с т а н т и н
Федоров, предсе�
датель городского
Совета народных
депутатов

Этот год мы прошли вместе,
что называется «в ногу» с город/
ской администрацией. Проти/
воречий не было, мы приходи/
ли к общему знаменателю и
делали ту работу, которую де/
лаем. Работали с населением,
прислушивались к их мнению,
старались выполнить наказы
избирателей.

Коллектив Совета собрался
работоспособный, есть у каж/
дого свое мнение, но все равно
стараемся прийти к общему
выводу, найти компромисс.
Новый состав Совета продол/
жит традиции старого, то, что
не сделали – продолжим в сле/
дующем году, те обязательства,
которые брали во время пред/
выборной кампании – постара/
емся выполнить!

В новом году всем желаю са/
мого главного – здоровья, что/
бы никто в семьях не болел, а
дети чтоб учились не дистан/
ционно, а глядя в глаза друг
другу!

Тамара Тарасова,
председатель го�
родского совета
ветеранов

Заканчивается
2020/й, очень па/

мятный и очень трудный год!
Юбилей нашей Победы пред/
полагал особое внимание к уча/
стникам Великой Отечествен/
ной войны и ветеранам, торже/
ственные мероприятия и праз/
дники. Но даже пандемия не
помешала, чтобы все это состо/
ялось. Открыты новые памят/
ные места в городе, прошли
красивые и добрые вечера че/
ствования, награждения и праз/
дничные концерты. Была ока/
зана адресная помощь ветера/
нам, в которой они нуждались.
Для поддержания здоровья ве/
теранов приобретались меди/
каменты и санаторно/курорт/
ные путевки. И сегодня хочет/
ся сказать слова благодарности
главе города Елене Геннадьев/
не Карповой, ее заместителю
Елене Николаевне Канайло/
вой, которые в сложные дни
этого года всегда были рядом и
подставляли свое плечо. Спа/
сибо вам, дорогие женщины! И
еще есть люди, которые заслу/
живают сегодня особых слов
нашей признательности, это
медицинские работники: На/
дежда Федоровна Смирнова /
врач от Бога, медсестра Олеся

Сенкевич и социальный работ/
ник Татьяна Верещагина, ко/
торые очень старались про/
длить жизнь одному из участ/
ников Великой Отечествен/
ной войны Сергееву В.В.

Наступает новый 2021 год.
Мы верим, что он будет во сто
крат лучше прошедшего! Но ка/
ким бы он не оказался, глав/
ное, нам всем нужно оставать/
ся добрыми по отношению
друг к другу, мудрыми в оценке
всех происходящих событий в
стране и в мире, беречь свое
здоровье и ежедневно радовать/
ся жизни! С Новым 2021 годом,
дорогие друзья!

Алексей Петров,
м е ж р а й о н н ы й
прокурор

С о б и н с к и й
район / очеред/
ной район, в ко/
тором мне прихо/

дится работать. В одном из них,
это был древний купеческий
город, жителей называли «кур/
кулями», им свойственна при/
жимистая черта. В другом на/
род тоже специфичен – склоч/
ный, все бы пожаловаться. У на/
селения Собинского района
нет ни склочности, ни курку/
лизма.

У меня, как человека нового
в районе, положительное впе/
чатление о собинцах. Судя по
пришедшим на прием, они за/
частую обеспокоены не только
личными вопросами, но и про/
блемами благоустройства при/
домовых территорий, состоя/
нием дорог…

С позитивом отмечаю тот
вклад, который вносят админи/
страции и города, и района в
дело развития муниципально/
го образования.

Я уверен, что самое актуаль/
ное пожелание / крепкого здо/
ровья и побыстрее преодолеть
этот пандемический кризис.
Желаю всем счастья, благопо/
лучия, комфорта. И чтоб на
территории Собинского райо/
на, как и прежде, процветал за/
кон.

                Валентина Бусурина,
директор Собинс�
кой средней шко�
лы № 4

2020 год пора/
довал нас успеха/
ми наших выпус/

кников: два одиннадцатик/
лассника/медалиста и три уче/
ника 9 класса, получившие ат/
тестат особого образца.

Мы гордимся тем, что в этом
году учитель нашей школы Чер/
нова Татьяна Александровна
стала лауреатом конкурса на
присуждение премии учителям
за достижения в педагогичес/
кой деятельности.

В рамках проекта «Цифро/
вая образовательная среда» ма/
териальная база школы попол/
нилась современным компью/
терным оборудованием. В этом
году наша школа стала тесно
сотрудничать с областным тех/
нопарком «Кванториум».

В настоящее время в городе
многое делается для улучше/

ния жизни собинцев:  набе/
режная, Сквер семьи, любви и
верности, вводятся в строй но/
вые  жилые дома. Хочется, что/
бы жители ценили, берегли все
это, вкладывали свои силы в
благоустройство города, пони/
мали, что малая родина / это
навсегда… В памяти, в сердце,
в душе…

А еще хочу пожелать, чтобы
выпускники возвращались в
родной город в качестве моло/
дых специалистов: в школах
ждут молодых учителей, в боль/
нице / молодых врачей.

Здоровья всем, счастья, бла/
гополучия и успехов!

Эдуард Табаньков,
начальник ОМВД
России по Собин�
скому району

И вот заканчи/
вается еще один

год, который каждому принес
что/то свое / новые победы, ра/
дости, встречи и открытия.
Конечно, были разочарования
и ошибки, но они дали нам
новый опыт, сделали нас силь/
нее.

В предстоящем году перед
нами будут поставлены новые
сложные и ответственные зада/
чи, которые, уверен, мы успеш/
но выполним, ведь от резуль/
татов нашей профессиональ/
ной деятельности зависит ста/
бильное развитие Собинки и
безопасность ее жителей.

Желаю всем, чтобы наступа/
ющий 2021 год стал для сотруд/
ников полиции годом профес/
сиональных успехов, а для каж/
дого жителя города – годом но/
вых достижений и семейного
благополучия.

Счастья вам и вашим близ/
ким. Будьте внимательнее и
добрее друг к другу, уважайте
себя и окружающих вас людей,
продолжайте жить с активной
жизненной позицией!

Дмитрий Родин,
директор Центра
культуры и досуга
г. Собинки

Уходящий год
/ год больших пе/

ремен. Для нашего учреждения
2020 год стал особенным: кад/
ровые изменения, ремонты,
новые мероприятия и форма/
ты проведения этих мероприя/
тий. Тем не менее, пройдя че/
рез все трудности и радости, а
последних было больше, на
пороге нового 2021 года мы с
коллегами смотрим стреми/
тельным взглядом в светлое бу/
дущее, ведь главное в нашей
профессии / нести доброе и
светлое.

Уходящий год принес мно/
го сюрпризов, в том числе не
особо желанных для нас. Же/
лаю всем собинцам в 2021 году
исключительно радостных
жизненных моментов, которые
наполнят нас всех счастьем,
душевным спокойствием, рав/
новесием и оптимизмом. Пусть
праздник войдет в каждый дом
под бой курантов. С Новым го/
дом и Рождеством Христовым,
дорогие собинцы!

С Новым годом!

Какая же зима без любимых с
детства развлечений — игр в снеж/
ки, лепки снеговиков и, конечно
же, катания на санках или ват/
рушках. Стремительно спускать/
ся с высокой горки, чтобы дух зах/
ватывало — что может быть луч/
ше в солнечный морозный день!

Отличный подарок сделали
собинцам предприниматели
Александр Геннадьевич Иванов

НА РАДОСТЬ ВСЕМ!
и Алексей Анатольевич Трошин
– в парке Жилкооперации уста/
новлена новая горка.

Масса позитива и отличные
эмоции теперь гарантированы
всем посетителям парка, незави/
симо от возраста.

Потеплее одевайтесь и отправ/
ляйтесь на горку!

На снимке: монтаж горки
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Беседа со священником

Уважаемые читатели!
На страницах нашей газеты

мы открываем рубрику «Бесе�
да со священником». Сегодня
наш собеседник протоиерей
Виктор Тарасов. И вот первые
темы, которые мы решили зат�
ронуть в этом выпуске.

Культура и бескультурье
� Из этого большого пласта я

бы вычленил отношение к наше�
му языку. Действительно, слова
человека – хороший портрет его
внутреннего состояния. Если в
душе человека беспорядок, ка�
кое�то расстройство, он начина�
ет употреблять «плохие» слова.
Такого рода слова употребляют�
ся для емкости выражения в со�
временной литературе, многими
блогерами. Все это говорит о том,
что у нас неспокойный дух. И че�
ловеку, склонному к употребле�
нию скверных слов, есть над чем
задуматься.

Люди прекратили читать кни�
ги. Они ограничиваются прочте�
нием небольших постов в соци�
альных сетях, какой�то инструк�
ции по эксплуатации бытового
прибора. Этот пласт ослабевает за
счет недостаточной мыслитель�
ной деятельности человека. Чего
нельзя сказать о чтении книг.

А вот кино – уже слабее.  Оно
выражает некую режиссерскую
задумку. Иногда, прочитав хоро�
шую книгу и видя ее экраниза�
цию, замечаешь: то понимание,
которое возникло при чтении
книги, диаметрально противопо�
ложно тому, что попытался сде�
лать режиссер. Я советую читать
те книги, которые могут воспи�
тать прекрасные чувства, натал�
кивают на размышления. Сове�
тую, например, перечитать ка�
кие�то фундаментальные произ�
ведения школьной программы –
это уже большое дело.

Нужно искать собеседника, с
которым интересно поговорить,
можно высказать свое мнение.

то работы над ошибками, про�
должали предаваться все тому
же греховному поведению. Полу�
чается, как бы пир во время
чумы. И в то время, когда наше
сознание должно быть направле�
но на то, чтобы преодолеть эти
сложности, мы, к сожалению,
этим не пользуемся.

Конечно, верующий человек
оценил опасность этого момента.
Особенно, когда на весеннюю
волну пришлись наши великие
праздники – Вербное воскресе�
нье, Пасха, когда многие, особен�
но пожилые люди, не смогли в
эти знаменательные дни прийти
в храм Божий. Кто�то отнесся к
этому с недоверием, сомнением,
хотя было и обращение Патри�
арха и нашего Архиерея в боль�
шую вспышку заболевания оста�
ваться молиться дома. Такой
Пасхи мы не помним, чтобы быть
так наказанными. И когда снова
появилась возможность посе�
щать богослужения в храме, мы
стали дорожить каждой служ�
бой, каждой минутой, проведен�
ной в храме. А вот люди, кото�
рые не привыкли к такой посто�
янной церковной жизни, они не
ощутили для себя эти проблемы.
И, видимо, вторая волна � не что
иное как следующее наказание,
следующий урок.

Пандемия � это удар по куль�
ту потребления, который за пос�
ледние годы очень вырос. Она
учит жить человека по сред�
ствам.

Эпидемия вернула нас «на ро�
дину». Сегодня многие поехали
отдыхать к нам на российские
курорты, где тоже, оказывается,
прекрасная природа.

Отрадно, что некоторые люди
поняли, что надо возвращаться
«к земле». Усадьба становится не
просто домиком в деревне для
шашлыков, но и местом совмест�
ного семейного труда, который

НАДО ТВОРИТЬ ДОБРО

Этот яркий афоризм как раз
подходит чтобы описать талант�
ливую личность, прекрасного
сотрудника Дома культуры го�
рода Собинки Светлану Боубат�
рын. Ведь она, поистине душа

«ВО ВСЕХ ТЫ, ДУШЕНЬКА, НАРЯДАХ ХОРОША!»
део�поздравления из Санкт�Пе�
тербурга и Москвы, где трудятся.
Первый – в сфере культуры, а
второй посвятил жизнь науке.

Со словами поздравления Свет�
лане Владимировне были вруче�
ны грамоты и благодарности от
администрации города Собинки и
администрации Собинского рай�
она, поздравили Тамара Сергеев�
на Тарасова, заслуженный работ�
ник культуры Российской Феде�
рации, директор Центра культу�
ры и досуга Дмитрий Максимо�
вич Родин.

Конечно, не обошлось и без
творческих поздравлений. Колле�
ги представили инсценировку о
работе Светланы, коллектив дет�
ского сада № 8 показал творчес�
кий номер, играя на ложках, ан�
самбли «Эврика» и «Экспрессия»,
с которыми бок о бок трудится
Светлана, подарили свои танце�
вальные номера.

В этот день Светлана была сча�
стлива, ведь каждый присутству�
ющий хотел выполнить ее роль –
подарить праздник. И, кажется, у
них это получилось!

В. Уляков

В кругу друзей

Это тоже будет способствовать
расширению словарного запаса.

Еще один момент: скажи мне,
кто твой друг… Если человек ок�
ружил себя людьми, непользу�
ющимися сквернословием, то и
сам он не будет этого делать.
Если мы хотим достойно воспи�
тать своих детей, нужно начать
с самих себя.

Мы должны помнить, что ре�
чевой аппарат нам дан, чтобы
славить имя Божье, но никак не
для того, чтобы осквернять себя.

Ни для кого не секрет, что
звук церковного колокола благо�
творно влияет на атмосферу. И
то, что мы еженедельно соверша�
ем колокольный звон, это тоже
благотворно влияет на окружа�
ющих. Хочется пожелать горо�
жанам, чтобы как можно мень�
ше сквернословили: у нас нет
возможности звонить ежедневно
по 24 часа в день.

Пандемия
как духовный урок

Как оценивать пандемию с точ�
ки зрения верующего человека?
Какую оценку этому дает церковь?
Как поступать духовно, а не меди�
каментозно?

� Охват заболевания говорит о
том, что это катастрофа вселен�
ского масштаба, вызванная чело�
веческим фактором, по воле Бо�
жьей � ни что иное как наказа�
ние за грехи человеческие. Ка�
кой смысл Православная Цер�
ковь вкладывает в слово «нака�
зание».  С древних времен мы
знаем, что «наказ» – это некото�
рое предупреждение, которое на
будущее должно человека чему�
то научить, от чего�то сохранить.
И если с точки зрения медици�
ны сделаны какие�то выводы, то
с точки зрения души, к сожале�
нию, нет. Меня поражает, что во
время самоизоляции люди вмес�
то того, чтобы воспользоваться
этой ситуацией, остаться со сво�
ими семьями, произвести какие�

делает семью ее сплоченнее и
дружнее.

А наша задача молиться, что�
бы прекратилось это зловещее
для нас нашествие и таким спо�
собом уврачевать этот недуг.
Для чего живет человек?

� Эта задача сформирована в
самом его названии: «чело, век».
«Чело» � у человека это интел�
лект, «век» � отрезок жизни, а в
целом � разум, который опреде�
лен от рождения до смерти. Он
должен сделать все, чтобы реа�
лизовать свой разум. У малень�
кого человека его мир � это его
люлька, погремушки. Он растет
и понимает, что есть комнаты,
какие�то препятствия, как доб�
рые, так и неприятные. Затем он
начинает понимать, что помимо
квартиры есть двор с его прави�
лами. Впоследствии он начинает
путешествовать, читать книги и
понимать, что горизонты далеко
не безграничны. Человек напол�
няет свое сознание. Его век ста�
новится более осознанным. На�
прашивается ответ – развивать
себя, обогащать свой духовный
мир, реализовывать себя и в те�
лесном смысле, и в духовном,
чтобы свой век прожить не на�
прасно.

Отвечая на вопрос: для чего
жить, надо ответить, а правильно
ли я живу, все ли я сделал, чтобы
не просто так прожить каждый
день, каждый час, каждое мгно�
вение. Надо осознавать: для чего
ты живешь? Надо творить добро
и чем его будет больше, тем боль�
ше шансов продлить свой век.
Надо прожить так, чтобы помни�
ли другие поколения людей. И
для этого не надо быть президен�
том или премьер�министром.
Можно просто хорошо воспитать
своих детей, просто хорошо вы�
полнять свои служебные обязан�
ности, просто быть талантливым
человеком в чем�то.

� И в заключение. Отец Виктор,
чем для Вас был примечателен
этот год и что бы Вы пожелали
собинцам в наступающем году?

� В уходящем 2020 году на всех
приходах Собинского района про�
должилась богослужебная
жизнь и спасительная деятель�
ность приходских общин. Дей�
ствуют воскресные школы, по�
сильно мы занимаемся социаль�
ной деятельностью и благотвори�
тельностью, был передан верую�
щим храм Воскресения Христо�
ва. Впереди у нас много трудов по
воссозданию некогда порушен�
ных святынь: наших храмов и
часовен, а также человеческих
душ, пораженных грехом и поро�
ками. В наступающем 2021 году
мы будем отмечать 25�летие воз�
рождения церконо�приходской
жизни в городе Собинке, которая
начиналась с временного помеще�
ния на ул. Гаражной, подолжи�
лось в новосозданном храме Дер�
жавной иконы Божией Матери.

От всей души желаю жителям
нашего города, верующим и не�
религиозным: большей терпимо�
сти друг к другу, снисходитель�
ного уважения к соседям,  состра�
дательного отношения к пожи�
лым, стать в наступающем году
добрее к немощным и обездолен�
ным. Пусть рожденный в Виф�
лееме Христос Спаситель озарит
нашу жизнь светом своего Разу�
ма. Призываю на всех благосло�
вение Божия, с пожеланиями
крепкого духовного и телесного
здоровья, успехов в благих и по�
лезных трудах на благо наших
семей, города, общества.

Е. Истратов

Дома культуры, которая не стес�
няется облачаться в любой об�
раз.

В 2020 году «Человек�празд�
ник» отметила 30�летие трудово�
го стажа в должности заведую�

щего детским сектором Центра
культуры и досуга.

Нет в Собинке такого челове�
ка, который бы не бывал на ме�
роприятиях Светланы Владими�
ровны. С ранних лет каждый со�

бинец спешит в Дом культуры на
детский праздник, но мало кто
знал, что та самая ведущая Ирис�
ка, образ которой и придумала
Светлана, был организатором всех
действ.

За плечами Светланы Боубат�
рын сотни детских и массовых
мероприятий. Этот специалист
был всегда востребован и нужен
культуре не только города, но и
района, области. Своим опытом
она может поделиться с каждым
и с этим не поспоришь, ведь мно�
гие ее воспитанники связали
жизнь именно с культурой.

По случаю такой даты в Доме
культуры был организован твор�
ческий вечер, посвященный Свет�
лане. Надо сказать, что для нее это
был сюрприз, и она не знала о нем
до последнего момента.

Поздравить Светлану Владими�
ровну пришли нынешние участ�
ники ее театрального коллектива,
выпускники, коллеги, однокласс�
ники, друзья, представители об�
разовательных организаций: школ
и садов. Выпускники Илья Соко�
лов и Илья Киров отправили в ад�
рес Светланы Владимировны ви�
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(Продолжение на 5�й стр.)(Продолжение на 5�й стр.)(Продолжение на 5�й стр.)(Продолжение на 5�й стр.)(Продолжение на 5�й стр.)

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 А С П О Р Я Ж Е Н И ЕР А С П О Р Я Ж Е Н И ЕР А С П О Р Я Ж Е Н И ЕР А С П О Р Я Ж Е Н И ЕР А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1№ 1№ 1№ 1№ 10�р0�р0�р0�р0�р

О проведении заседаний Совета народных депутатов города Собинки
в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц�связи

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV), руководствуясь Указом губернатора Владимирской области
№ 38 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности»
(в редакции изменений в Указ № 321 от 27.11.2020 года), на основании
Регламента Совета народных депутатов города Собинки, утвержденного
решением Собинского городского Совета народных депутатов от 15.02.2006
г. № 26/3, в целях исключения случаев возможного заражения депутатов
коронавирусной инфекцией в процессе проведения сессии Совета р а с �р а с �р а с �р а с �р а с �
п о р я ж а ю с ьп о р я ж а ю с ьп о р я ж а ю с ьп о р я ж а ю с ьп о р я ж а ю с ь :

1. Установить в дистанционной форме проведение заседаний Совета
народных депутатов города Собинки на период действия на территории
Владимирской области режима повышенной готовности, режима чрезвы�
чайного положения, ограничительных мероприятий (карантина), а также
иных ограничительных мер, с использованием средств видеоконференц�
связи.

2. Информация о проведении дистанционного заседания Совета депу�
татов направляется депутатам и размещается на официальном сайте
муниципального образования город Собинка в сети «Интернет» в срок,
установленный Регламентом.

3. Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов форми�
руется Председателем Совета депутатов и вместе с материалами, необ�
ходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, на�
правляется депутатам Совета народных депутатов города Собинки по�
средством электронной и факсимильной связи.

4. В заседании Совета, проводимом дистанционно, принимают учас�
тие должностные лица администрации города, муниципальных учрежде�
ний и предприятий в качестве докладчиков (по одному докладчику) в
порядке очередности рассматриваемых на сессии Совета вопросов, впра�
ве присутствовать Собинский межрайонный прокурор. Решение об учас�
тии иных лиц, вопросы которых включены в повестку дня, принимается
председательствующим на заседании Совета с учетом мнения депутатов
при необходимости получения дополнительной информации по сути рас�
сматриваемого вопроса.

5. Во время дистанционного заседания Совета депутатов голосование
(открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления прово�
дятся путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном заседании
Совета народных депутатов города Собинки (поднятием рук, иными спосо�
бами, определенными председательствующим на заседании Совета де�
путатов в начале дистанционного заседания).

6. Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета депу�
татов проводится в течение всего времени дистанционного заседания
Совета депутатов.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки                                     К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров                                    К.Д. Федоров

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  16.6.6.6.6.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 35/5№ 35/5№ 35/5№ 35/5№ 35/5

О внесении изменений и дополнений в приложение
к решению Совета народных депутатов от 15.02.2006 г. № 26/3
«О Регламенте городского Совета народных депутатов»
(в редакции решения № 37/5 от 18.04.2018)

В соответствии с действующим законодательством, предложением
главы города и депутатов Совета народных депутатов города Собинки
Совет народных депутатов

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

15.02.2006 г. № 26/3 «О Регламенте городского Совета народных депута�
тов» (в редакции решения № 108/12 от 19.10.2018), далее по тексту Регла�
мент, следующие изменения и дополнения:

1.1. Главу 3 Регламента дополнить:
а) статьей 21�1 следующего содержания:
«Статья 21�1. Полномочия главы города на сессии Совета.
Глава города имеет право:
� присутствовать на сессиях Совета;
� выступать с докладом или со докладом, выражать свое мнение при

проведении обсуждений по рассматриваемым Советом вопросам;
� в соответствии с регламентом вносить свои предложения и замеча�

ния по проектам рассматриваемых Советом решений;
� осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель�

ством, Уставом города и Регламентом.
В отсутствии главы города полномочия главы города осуществляет его

полномочный представитель в Совете в соответствии с Регламентом.»;
б) статьей 21�2 следующего содержания:
«Статья 21�2. Полномочный представитель главы города в Совете.
1. Полномочный представитель главы города в Совете назначается

распоряжением главы города и обеспечивает взаимодействие между ад�
министрацией города и Советом по вопросам, связанным с подготовкой и
рассмотрением проектов решений Совета и в рамках переданных полно�
мочий вправе:

1) участвовать в обсуждении и давать правовую оценку по существу
рассматриваемых на сессиях Совета, его постоянных и временных комис�
сиях, рабочих группах вопросов;

2) инициировать создание рабочих групп по разрешению разногла�
сий, возникших при принятии Советом решений, а также для рассмотрения
проблемных вопросов организации местного самоуправления с участием
депутатов Совета, администрации города и иных заинтересованных в раз�
решении возникших вопросов лиц;

3) оказывать консультативную помощь депутатам, аппарату Совета
по правовым вопросам организации местного самоуправления, а также по
иным вопросам в рамках проектной деятельности по подготовке муници�
пальных правовых актов.»;

1.2. Статью 31 главы 5 Регламента дополнить пунктом 5 следующего
содержания:

«5. В случае введения на территории Владимирской области или на
всей территории Российской Федерации режима повышенной готовности,
режима чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (каран�
тина), а также иных ограничительных мер, препятствующих проведению
правомочного заседания комиссии Совета народных депутатов города
Собинки, могут быть проведены в дистанционной форме с использовани�
ем средств видеоконференц�связи, а также иных систем, обеспечиваю�
щих правомочность заседания Совета народных депутатов города Собин�
ки. Организационные вопросы проведения комиссии Совета в дистанци�

онной форме осуществляется аппаратом Совета, в порядке, определен�
ном распоряжением «О проведении заседаний Совета народных депута�
тов города Собинки в дистанционной форме с использованием средств
видеоконференц�связи»;

1.3. Статью 36 главы 6 Регламента дополнить пунктом 5 следующего
содержания:

«5. В случае введения на территории Владимирской области или на
всей территории Российской Федерации режима повышенной готовности,
режима чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (каран�
тина), а также иных ограничительных мер, препятствующих проведению
правомочного заседания Совета народных депутатов города Собинки,
могут быть проведены в дистанционной форме с использованием средств
видеоконференц�связи, а также иных систем, обеспечивающих право�
мочность заседания Совета народных депутатов города Собинки. Органи�
зационные вопросы проведения заседания Совета в дистанционной фор�
ме осуществляется аппаратом Совета, в порядке, определенном распо�
ряжением «О проведении заседаний Совета народных депутатов города
Собинки, в дистанционной форме с использованием средств видеоконфе�
ренц�связи».

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

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинки                                                        К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                                        К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                                        К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                                        К.Д. Федоровдепутатов города Собинки                                                        К.Д. Федоров

от  1от  1от  1от  1от  16.6.6.6.6.111112.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 36/5№ 36/5№ 36/5№ 36/5№ 36/5

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
Принимая во внимание введение в эксплуатацию администрацией

Собинского района физкультурно�оздоровительного комплекса в г. Со�
бинке, функционал которого аналогичен по большинству спортивных на�
правлений, реализуемых МБУС стадион «Труд», в целях создания единого
спортивного комплекса и рационального использования бюджетных средств
муниципальных образований, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  само�
управления  в Российской Федерации», ст. 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. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский

район в 2021 году полномочия муниципального образования город Собин�
ка в части обеспечения условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ции проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортив�
ных мероприятий поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче части полномочий по осу�
ществлению вопросов местного значения.

3. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со�
бинского района соглашения о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения в соответствии с одобренным проектом
соглашения.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 3 № 3 № 3 № 3 № 37/57/57/57/57/5
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 04.12.2020 № 34/4)

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 04.12.2020 № 34/4):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2020 год в сумме 241327,94935 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка на 2020 год в сумме 250512,79962 тысяч рублей».

1.2. В пункте 2 статьи 5 цифры «27237,35105» заменить цифрами
«27158,78214».

1.2. Приложения № 1,2,5,6,7,8,9,10 к решению Совета народных депу�
татов 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 04.12.2020 № 34/4) изложить в следующей редакции
согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8 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 16.6.6.6.6.111112.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г. 2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 38/5№ 38/5№ 38/5№ 38/5№ 38/5

О бюджете муниципального образования город Собинка на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования город Со�
бинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, руководству�
ясь Уставом города Собинки, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо�

вания город Собинка на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�

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

образования город Собинка на 2021 год в сумме 197398,2 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�

род Собинка на 2021 год в сумме 202271,7 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2021 год в сумме 4873,5 тысяч рублей;
1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки

на 1 января 2022 года в сумме 45401,75 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�
разования город Собинка на 2022 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 193228,5 тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка на 2022 год в сумме 188122,750 тысяч рублей;

2.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2022 год в сумме 5105,75 тысяч рублей;

2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин�
ки на 1 января 2023 года 40296,0 тысяч рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�

разования город Собинка на 2023 год:
3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2023 год в сумме 258563,3 тысяч рублей;
3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�

род Собинка на 2023 год в сумме 257333,3 тысяч рублей.
3.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2023 год в сумме 1230,0 тысяч рублей;
3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин�

ки на 1 января 2024 года 39066,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Собин�
ка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Со�
бинка, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к насто�
ящему решению.

2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 602
рубля за 1 квадратный метр в год, базовую ставку 1008 рубля за 1
квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования город Собинка и главные администраторы источников фи�
нансирования дефицита бюджета муниципального образования город
Собинка

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

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо�
вания город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
города Собинки на 2021 год в сумме 24500,0 тысяч рублей, на 2022 год
23800,0 тысяч рублей, на 2023 год 23800,0 тысяч рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници�
пального образования город Собинка на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации  расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста�
тьям (муниципальным программам города Собинки и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз�
делам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем резервного фонда администрации города
Собинки на 2021 год в сумме 200,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
200,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тысяч рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници�
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес�
ким лицам�производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные на�
стоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых  ад�
министрацией города Собинки.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и городс�
ких муниципальных казенных учреждений.

Решения, приводящие к увеличению в 2021�2023 годах штатной чис�
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления
города Собинки и работников городских муниципальных казенных учреж�
дений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполне�
нием переданных отдельных государственных полномочий Российской
Федерации и Владимирской области.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен�
ности города Собинки

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь�
ного строительства муниципальной собственности города Собинки в фор�
ме капитальных вложений в основные средства муниципальных городских
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города
Собинки устанавливается постановлением администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджету
муниципального образования Собинский район в 2021 году

1. Утвердить на 2021 год бюджетные ассигнования на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Со�
бинский район согласно приложению 8 к настоящему решению;

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты из бюджета муници�

пального образования город Собинка не предоставляются.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований го�

рода Собинки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас�
но приложению 9 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальные гарантии муниципального образования город
Собинка

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
муниципальные гарантии города Собинки не предоставляются.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль�
ного образования города Собинка

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници�
пального образования город Собинка на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального обра�
зования город Собинка в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования город Собинка без внесения изменений в
настоящее решение Совета народных депутатов города Собинки, связан�
ные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
город Собинка и (или) перераспределения бюджетных ассигнований меж�
ду главными распорядителями средств  бюджета муниципального образо�
вания город Собинка:

1.1 распределение средств резервного фонда администрации города
Собинки согласно постановлениям администрации города;

1.2 безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов
в форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим ре�
шением;
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1.3 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных

главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
город Собинка на обеспечение деятельности городских органов муници�
пальной власти, между главными распорядителями средств бюджета му�
ниципального образования город Собинка, разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже�
тов, в случае изменения структуры администрации города Собинки;

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

1.5 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Россий�
ской Федерации;

1.6 при поступлении в бюджет муниципального образования город
Собинка безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соот�
ветствующему главному распорядителю средств бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка для осуществления целевых расходов.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит

официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова�официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова�официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова�официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова�официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова�
ния город Собинка (ния город Собинка (ния город Собинка (ния город Собинка (ния город Собинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. № 40 администрации города по) или в каб. № 40 администрации города по) или в каб. № 40 администрации города по) или в каб. № 40 администрации города по) или в каб. № 40 администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
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О назначении публичных слушаний по «Проекту планировки
и межевания территории для строительства ливневой канализации
и восстановления дренажной системы в городе Собинке»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением Совета народных депутатов г.
Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе�
ре градостроительства и в сфере благоустройства территорий 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 т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :

1. Назначить на 22 января 2021 г. на 14.00 часов в здании админист�
рации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по «Проекту планировки и межевания
территории для строительства ливневой канализации и восстановления
дренажной системы в городе Собинке».

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 22 декабря
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 21.01.2021 г. на�
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1)

Рассмотрев заявления Комитета по управлению имуществом г. Со�
бинки, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образо�
вания город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе�
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос�
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об�
разования 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 21.12.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом разрешение на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищ�
ного строительства» (2.1) в отношении земельных участков, находящихся
в границах территориальной зоны «Ж�2» с кадастровыми номерами:

� 33:24:010107:389, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 2;

� 33:24:010107:390, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 4;

� 33:24:010107:391, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 6;

� 33:24:010107:392, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 8;

� 33:24:010107:393, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 10;

� 33:24:010107:394, по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 12;

� 33:24:000000:1424, по адресу: Владимирская область, Собинский
район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 74;

� 33:24:000000:1422, по адресу: Владимирская область, Собинский
район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 76.

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

23.23.23.23.23.111112.20202.20202.20202.20202.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 865№ 865№ 865№ 865№ 865

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 25.02.2020 № 115)

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки» (в
редакции постановления от 25.02.2020 № 115) изменения согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 25.02.2020 № 115.

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

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

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

24.24.24.24.24.111112.20202.20202.20202.20202.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 8 № 8 № 8 № 8 № 87777711111

О назначении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов  капитального строительства
на земельном участке по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, уч.6а,
с  кадастровым номером 33:24:010104:1387

Рассмотрев заявление комитета по управлению имуществом г. Со�
бинки, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�
ской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением городского Совета народных депу�
татов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 11.00 12 января 2021 г. в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адре�
су: г. Собинка, Рабочий проспект, уч.6а, с кадастровым номером
33:24:010104:1387 (в части уменьшения отступа от границ земельного
участка до места возможного размещения строений, зданий и сооруже�
ний с 3.0 м до 0 м).

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�
су, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, с 25 декабря
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 11.01.2021 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. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. 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
муниципального образования г. Собинка

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

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

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

по предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный видпо предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
«Для индивидуального жилищного строительства» (2.«Для индивидуального жилищного строительства» (2.«Для индивидуального жилищного строительства» (2.«Для индивидуального жилищного строительства» (2.«Для индивидуального жилищного строительства» (2.1)1)1)1)1)

в отношении земельных участков, находящихся в границахв отношении земельных участков, находящихся в границахв отношении земельных участков, находящихся в границахв отношении земельных участков, находящихся в границахв отношении земельных участков, находящихся в границах
территориальной зоны «Ж�2»территориальной зоны «Ж�2»территориальной зоны «Ж�2»территориальной зоны «Ж�2»территориальной зоны «Ж�2»

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис�
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 21.12.2020 г., рекомендует предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования «Для индивиду�
ального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельных участ�
ков, находящихся в границах территориальной зоны «Ж�2» с кадастровы�
ми номерами:  33:24:010107:389, по адресу: Владимирская область, Со�
бинский район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 2; 33:24:010107:390, по
адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Пес�
чаная, дом 4; 33:24:010107:391, по адресу: Владимирская область, Собин�
ский район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 6; 33:24:010107:392, по
адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Пес�
чаная, дом 8; 33:24:010107:393, по адресу: Владимирская область, Собин�
ский район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 10; 33:24:010107:394, по
адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Пес�
чаная, дом 12;33:24:000000:1424, по адресу: Владимирская область, Со�
бинский район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 74;
33:24:000000:1422, по адресу: Владимирская область, Собинский район,
город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 76 и направить
материалы публичных слушаний Главе города для принятия соответству�
ющего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в
каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

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

по предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участка
с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0111110000011111111110:2655, расположенного по0:2655, расположенного по0:2655, расположенного по0:2655, расположенного по0:2655, расположенного по

адресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, разрешениеадресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, разрешениеадресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, разрешениеадресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, разрешениеадресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�

ства, реконструкции объекта капитального строительства в частиства, реконструкции объекта капитального строительства в частиства, реконструкции объекта капитального строительства в частиства, реконструкции объекта капитального строительства в частиства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения отступа от границы с земельным участком по адресу:уменьшения отступа от границы с земельным участком по адресу:уменьшения отступа от границы с земельным участком по адресу:уменьшения отступа от границы с земельным участком по адресу:уменьшения отступа от границы с земельным участком по адресу:
г. Собинка ул. Полевая, земельный участок 9до места возможногог. Собинка ул. Полевая, земельный участок 9до места возможногог. Собинка ул. Полевая, земельный участок 9до места возможногог. Собинка ул. Полевая, земельный участок 9до места возможногог. Собинка ул. Полевая, земельный участок 9до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.111113 м, с3 м, с3 м, с3 м, с3 м, с

3.0 м до 0.87 м)3.0 м до 0.87 м)3.0 м до 0.87 м)3.0 м до 0.87 м)3.0 м до 0.87 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис�
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 21.12.2020 г., рекомендует предоставить
правообладателю земельного участка с кадастровым номером
33:24:010110:2655, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Полевая,
земельный участок 9, разрешение на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в части уменьшения отступа от границы с земельным уча�
стком по адресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9, до места
возможного размещения строений, зданий и сооружений с 5.0 м до 2.13 м,
с 3.0 м до 0.87 м)и направить материалы публичных слушаний Главе
города для принятия соответствующего решения (с полным текстом зак�
лючения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

от 25.от 25.от 25.от 25.от 25.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 43/6№ 43/6№ 43/6№ 43/6№ 43/6

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 16.12.2020 № 37/5)

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 16.12.2020 № 37/5):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 статьи 1 изложить в следую�
щей редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 249982,01604 тысяч
рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка на 2020 год в сумме 253235,86631 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2020 год в сумме 3253,85027 тысяч рублей;

1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин�
ки на 1 января 2021 года в сумме 34597,25 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка рав�
ным нулю.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Со�

бинки на 1 января 2022 года 24475,75тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Со�

бинки на 1 января 2023 года 16430 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.4. В пункте 2 статьи 5 цифры «27158,78214» заменить цифрами
«27180274,25».

1.5. в пункте 6 статьи 5 слова «на 2020 год в сумме 200,0 тысяч
рублей,» исключить.

1.6. Приложения № 1,6,7,8,9,10 к решению 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 16.12.2020 № 37/5) изложить в следующей редакции согласно
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».

Председатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава городаПредседатель Совета народных                                  Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111112.20202.20202.20202.20202.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 858№ 858№ 858№ 858№ 858

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок 9

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  21.12.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010110:2655, расположенного по адресу: г. Собинка, ул.
Полевая, земельный участок 9, разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства в части уменьшения отступа от границы с зе�
мельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Полевая, земельный участок
9, до места возможного размещения строений, зданий и сооружений с 5.0
м до 2.13 м, с 3.0 м до 0.87 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 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

правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При�
ем письменных предложений прекращается в 17�00 в день, предшествую�
щий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не менее одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. 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

8. 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
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66666 2929292929     ДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯ 20 20 20 20 202020202020 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 15 (45 (45 (45 (45 (47)7)7)7)7)

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

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

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

63, 2$16$32.
Е$maЕ$maЕ$maЕ$maЕ$maili li li li l:  kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa$city$city$city$city$city.ru.ru.ru.ru.ru
Адрес официального интернет$сайтаАдрес официального интернет$сайтаАдрес официального интернет$сайтаАдрес официального интернет$сайтаАдрес официального интернет$сайта, на котором размещено сооб$

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

Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: Постановление адми$
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо$
на от 23.12.2020 № 866 «О проведении аукциона и об утверждении аукци$
онной документации аукциона по продаже земельного  участка».

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

Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 111112 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 100000
час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.час. 00 мин.

Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная
собственность  на которую не разграничена, с кадастровым номером
33:24:010110:2394, площадью 400 кв. м, с разрешенным использованием:
огородничество, адрес (описание местоположения): Российская Федера$
ция, Владимирская область, Собинский муниципальный район, городское
поселение город Собинка, город Собинка, ул. Полевая, земельный учас$
ток 38а.

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

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

Начальная цена предмета аукциона –  80 439 руб. 00 коп. (Восемьде$
сят  тысяч четыреста тридцать девять  рублей  00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 16 087 руб. 80 коп. (Шестнадцать  тысяч
восемьдесят семь рублей 80 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 2 413 руб. 17 коп. (Две тысячи  четыреста
тринадцать рублей 17 коп.).

Аукцион по лоту № 1 является открытым по составу участников. Пред$
ложения о цене земельного участка подаются участниками в ходе аукци$
она в открытой форме

Ограничения и обременения по использованию земельного учас$Ограничения и обременения по использованию земельного учас$Ограничения и обременения по использованию земельного учас$Ограничения и обременения по использованию земельного учас$Ограничения и обременения по использованию земельного учас$
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи$
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен$
ного строительства. За границами участка проходят следующие объекты
инженерных коммуникаций:

$ проходит воздушная линия электропередачи ВЛ$0,4 кВ ул. Полевая
от КТП №73. Необходимо соблюдать охранную зону указанного объекта
инженерной инфраструктуры (охранная зона 2м по обе стороны от крайне$
го провода до границы земельного участка), в том числе обеспечить
беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуата$
ции и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора купли$продажи (Приложение № 2) земельного учас$
тка направляется победителю в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Договор   аренды подлежит обязатель$
ной государственной регистрации в управлении федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской
области. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж$1
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными зе$
мельными участками».

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

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в

настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку$

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ$
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку$
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку$
мент, подтверждающий его полномочия.  Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки и документы Заявки и документы Заявки и документы Заявки и документы Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете
по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димит$
рова, д.1, каб. № 26 с 08 часов 00 мин. до 1с 08 часов 00 мин. до 1с 08 часов 00 мин. до 1с 08 часов 00 мин. до 1с 08 часов 00 мин. до 155555 часов 30 минут часов 30 минут часов 30 минут часов 30 минут часов 30 минут.....

Начало приема заявок и документов – Начало приема заявок и документов – Начало приема заявок и документов – Начало приема заявок и документов – Начало приема заявок и документов – с 30с 30с 30с 30с 30 декабря 2020 с 08 декабря 2020 с 08 декабря 2020 с 08 декабря 2020 с 08 декабря 2020 с 08
часов 00 мин. Последний день приема заявокчасов 00 мин. Последний день приема заявокчасов 00 мин. Последний день приема заявокчасов 00 мин. Последний день приема заявокчасов 00 мин. Последний день приема заявок и документов и документов и документов и документов и документов – 0 – 0 – 0 – 0 – 088888
февраля 202февраля 202февраля 202февраля 202февраля 2021 до 11 до 11 до 11 до 11 до 15 часов 30 мин. Определение участников аукциона5 часов 30 мин. Определение участников аукциона5 часов 30 мин. Определение участников аукциона5 часов 30 мин. Определение участников аукциона5 часов 30 мин. Определение участников аукциона
состоится 1111100000     февраля 202февраля 202февраля 202февраля 202февраля 2021 в 11 в 11 в 11 в 11 в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин. в Комитете по управле$
нию имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.
№ 26.

 Форма заявки Форма заявки Форма заявки Форма заявки Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок опреде$
ления участников аукциона, проект договора  купли $ продажи земельного
участка, форма соглашения о задатке представлены в аукционной доку$
ментации и в приложениях к аукционной документации, опубликованных на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офици$
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka$citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указан$
ные в настоящем Сообщении. Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников прово$
дится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед
началом проведения аукциона 111112 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2022 февраля 2021 года.1 года.1 года.1 года.1 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли $ продажи земельного участка заключается в
соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли $ про$
дажи  вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе,
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за
исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:

$ лицам, не допущенным к участию в аукционе, $ в течение 3 (трех)

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;

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

$ лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, $ в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
 Сумма задатка перечисляется по 3Сумма задатка перечисляется по 3Сумма задатка перечисляется по 3Сумма задатка перечисляется по 3Сумма задатка перечисляется по 31.1.1.1.1.111112.2020 года: УФК по Влади$2.2020 года: УФК по Влади$2.2020 года: УФК по Влади$2.2020 года: УФК по Влади$2.2020 года: УФК по Влади$
мирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки
л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 05283007920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 40302811111000001111100083000033 в Отделение Вла$00083000033 в Отделение Вла$00083000033 в Отделение Вла$00083000033 в Отделение Вла$00083000033 в Отделение Вла$
димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 04димир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 3309011111000000000011111, ОКТМО, ОКТМО, ОКТМО, ОКТМО, ОКТМО
111117 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча$, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча$, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча$, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча$, В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча$
стия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровымстия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровымстия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровымстия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровымстия в аукционе по лоту № _____ за земельный участок с кадастровым
номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:0номером 33:24:0111110000011111111110______0______0______0______0______
    Сумма задатка перечисляется с 0    Сумма задатка перечисляется с 0    Сумма задатка перечисляется с 0    Сумма задатка перечисляется с 0    Сумма задатка перечисляется с 01.01.01.01.01.01.2021.2021.2021.2021.2021 года: УФК по Влади$1 года: УФК по Влади$1 года: УФК по Влади$1 года: УФК по Влади$1 года: УФК по Влади$
мирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинкимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки
л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 0528300л/счет 05283007920) счет 032326437920) счет 032326437920) счет 032326437920) счет 032326437920) счет 0323264311111765076507650765076501111100000111112800 в Отделение Вла$2800 в Отделение Вла$2800 в Отделение Вла$2800 в Отделение Вла$2800 в Отделение Вла$
димир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир,димир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир,димир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир,димир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир,димир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир,
к/с 40к/с 40к/с 40к/с 40к/с 401111102802802802802811111094530945309453094530945370000020, БИК 070000020, БИК 070000020, БИК 070000020, БИК 070000020, БИК 01111111111708370837083708370837777777777, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП9, КПП9, КПП9, КПП9, КПП
330903309033090330903309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе «Назначение платежа» ука$, В графе «Назначение платежа» ука$, В графе «Назначение платежа» ука$, В графе «Назначение платежа» ука$, В графе «Назначение платежа» ука$
зать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельныйзать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельныйзать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельныйзать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельныйзать: Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за земельный
участок с кадастровым номером 33:24:0участок с кадастровым номером 33:24:0участок с кадастровым номером 33:24:0участок с кадастровым номером 33:24:0участок с кадастровым номером 33:24:0111110000011111111110______0______0______0______0______

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

или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  Земельным Кодек$
сом РФ  и другими федеральными законами не имеет права быть участни$
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре$
сти земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга$
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель$
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот$
ренном ст.39.12 ЗК РФ  реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра$
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот$
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре$
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Аукцион призна$
ется несостоявшимся в случае: 1) если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут$
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци$
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 3)
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци$
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя. Информация о результатах аукциона
размещается на официальном  сайте  органов местного самоуправления
города Собинки www.sobinka$citi.ru, официальный сайт Российской Феде$
рации www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка на местности производится с участием
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) догово$
ренности. Так же можно произвести осмотр земельного участка самосто$
ятельно.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга$
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше$
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.

Контактные телефоны: 8(49242) 2$21$35, 2$16$32.
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На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об$

суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, Рабочий проспект, уч.6а, с кадастровым номером
33:24:010104:1387 в части уменьшения минимального отступа от границы
земельного участка до места возможного размещения строений, зданий
сооружений  с 3.0 м до 0 м

Перечень информационных материалов: проект постановления «О пре#
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз#
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
Рабочий проспект, уч.6а»

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект, подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Со#
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka#####
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2#18#66, 2#18#72.

Экспозиция открыта с 25.12.2020 по 11.01.2021.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро#

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 12.01.2021 г.
в 1100 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект, подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещен на официальном  сайте
www.sobinka#city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор$
мационных системах (в случае проведения общественных обсуждений)
$ с 25.12.2020 по 11.01.2020.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще$
ственных обсуждениях  или  публичных слушаний, и информационных
материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции уча$
стники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право
вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде$
ний или публичных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози$
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Администрация муниципального образования город Собинка Собинского
района.
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На публичные слушания вынесено обсуждение: «Проекта  планировки

и межевания территории для строительства ливневой канализации и вос#
становления дренажной системы в городе Собинке».

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект  планировки и межевания территории для строительства лив$
невой канализации и восстановления дренажной системы в городе Собин$
ке», подлежащий   рассмотрению  на  публичных слушаниях, представлен
на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. 38, адрес
электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka#city#city#city#city#city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2#18#66,
2#18#72.

Экспозиция открыта с 21.12.2020 г. по 22.01.2021 г.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро#

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 22.01.2021 г.
в 1400 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

«Проект  планировки и межевания территории для строительства лив$
невой канализации и восстановления дренажной системы в городе Собин$
ка», подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб$
личных слушаниях, размещен на официальном  сайте  www.sobinka#city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор$
мационных системах (в случае проведения общественных обсуждений)
$ с 21.12.2020 по 22.01.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб$
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль$
ном сайте и проведения экспозиции участники публичных слушаний име$
ют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде$
ний или публичных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози$
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района.

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - - 13.00)    

 9.00 - 17 - 13.00)    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе$

дерации  администрация муниципального образования г. Собинка Собин$
ского района информирует о возможности предоставления в аренду граж$
данам земельных участковиз земель населенных пунктов:

$ площадью 997кв.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 23;

$ 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 25;

$  с кадастровым номером: 33:24:010107:1988 площадью 1000 кв.м, с
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство,
адрес (описание местоположения): Владимирская обл., Собинский р$н,
МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Коммунальная,
земельный участок 23а;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных  земель$
ных участков, 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. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка
осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных
дней с 08.00 часов 00 минут до 15 часов 30 минут с 30 декабря 2020 года
по 28 января 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам публичных слушанийпо результатам публичных слушанийпо результатам публичных слушанийпо результатам публичных слушанийпо результатам публичных слушаний

111115.15.15.15.15.12.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.
15 декабря 2020 года в 13.00 часов в кабинете 40 администрации

города Собинки состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый про$
ект решения Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» и рекомендовано Совету  народных депутатов
города Собинки на очередном заседании утвердить проект решения Сове$
та народных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального обра$
зования город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в обсуждаемой на слушаниях редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 20 января

2021 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.
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Правила пожарной безопасности во время новогод!Правила пожарной безопасности во время новогод!Правила пожарной безопасности во время новогод!Правила пожарной безопасности во время новогод!Правила пожарной безопасности во время новогод!
них праздниковних праздниковних праздниковних праздниковних праздников

Во время новогодних праздников, помимо обычных
правил пожарной безопасности, следует соблюдать еще
несколько простых норм, которые позволят вам полу!
чить от выходных дней только положительные эмоции:

1. Не украшайте елку матерчатыми и пластмассо!
выми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку елки ватой. 
3. Освещать елку следует только электрогирлянда!

ми промышленного производства. 
4. В помещении не разрешается зажигать бенгаль!

ские огни, применять хлопушки и восковые свечи. По!
мните, открытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы
не понимаете, как ею пользоваться, а инструкция не
прилагается, или она написана на непонятном вам
языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать
несработавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается применять само!
дельные пиротехнические устройства.

Запрещено: Запрещено: Запрещено: Запрещено: Запрещено: 
! устраивать «салюты» ближе 30 метров от жилых

домов и легковоспламеняющихся предметов, под низ!
кими навесами и кронами деревьев, 

! носить пиротехнику в карманах, 
! держать фитиль во время зажигания около лица, 
! использовать пиротехнику при сильном ветре, 
! направлять ракеты и фейерверки на людей, 
! бросать петарды под ноги, 
! низко нагибаться над зажженными фейерверками, 
! находиться ближе 15 метров от зажженных пиро!

технических изделий. 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой

руки. Помните, что фитиль горит 3!5 секунд. Отлетевшую
искру очень трудно потушить, поэтому, если она попадет
на кожу – ожог гарантирован. При работе с пиротехникой
категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров
не должно быть пожароопасных объектов. 

При этом зрителям следует находиться на рассто!
янии 15!20 метров от пусковой площадки, обязатель!
но с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на
них дым и несгоревшие части изделий. Категорически
запрещается использовать рядом с жилыми домами и
другими постройками изделия, летящие вверх: траек!
тория их полета непредсказуема, они могут попасть в
дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной
пожара. 

В квартирах и частных домах не рекомендуется при
праздновании Нового года зажигать бенгальские огни,
использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на
елках свечи, украшать их игрушками из легковоспла!
меняющихся материалов. Не оставляйте без присмот!
ра включенные электроприборы. 

В случае малейших признаков загорания немедлен!
но сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с
мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте
людей и приступите к тушению огня подручными сред!
ствами. Соблюдая указанные требования, вы гаранти!
руете себе хорошее настроение и веселый праздник.

Правила поведения зимойПравила поведения зимойПравила поведения зимойПравила поведения зимойПравила поведения зимой
на открытых водоемахна открытых водоемахна открытых водоемахна открытых водоемахна открытых водоемах

1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Места с темным прозрачным льдом более на!

дежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замер!
завшие со снегом.

3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них
очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в
полынью.

4. Помогая провалившемуся под лед товарищу, по!
давайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них
можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к
тому же при сближении легче обломить кромку льда.

5. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад
скользящими осторожными шагами, не отрывая ног
ото льда.

6. Не ходите с грузом за плечами по ненадежному
льду. Если этого нельзя избежать, обязательно сни!
майте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу
освободиться от него в случае провала.

7. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь
ползти вперед и подламывать его локтями и грудью.
Постарайтесь лечь «на спину и выползти на свой след,
а затем, не вставая, отползти от опасного места.

8. При проламывании льда необходимо:
! избавиться от тяжелых, сковывающих движения

предметов; 
! не терять времени на освобождение от одежды, так

как в первые минуты, до полного намокания, она удер!
живает человека на поверхности; 

! выбираться на лед в месте, где произошло падение; 
! выползать на лед методом «вкручивания», т.е. пе!

рекатываясь со спины на живот; 
! втыкать в лед острые предметы, подтягиваясь к ним; 
! удаляться от полыньи ползком по собственным

следам.
9. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный

снегом. 
Следует помнить, что наиболее продуктивные – это

первые минуты пребывания в холодной воде, пока еще
не намокла одежда, не замерзли руки, не развились
характерные для переохлаждения слабость и безраз!
личие. Оказывать помощь провалившемуся под лед че!
ловеку следует только одному, в крайней мере двум
его товарищам. Скапливаться на краю полыньи не толь!
ко бесполезно, но и опасно.

Во время загородных пеших или лыжных прогулок
нас может подстерегать такие опасности как переох!
лаждение и обморожения.

Первая помощьПервая помощьПервая помощьПервая помощьПервая помощь
при переохлаждении и обморожениипри переохлаждении и обморожениипри переохлаждении и обморожениипри переохлаждении и обморожениипри переохлаждении и обморожении

1. Доставить пострадавшего в помещение и поста!
раться согреть. Лучше всего это сделать с помощью ван!
ны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40
градусов (в случае обморожения конечностей, сначала
опускают их в воду с температурой 20 градусов и за 20!
30 минут доводят температуру воды до 40 градусов.

2. После согревания, следует высушить тело, одеть
человека в сухую теплую одежду и положить его в по!
стель, укрыв теплым одеялом. 

3. Дать теплое сладкое питье или пищу с большим
содержанием сахара.

При обморожении нельзя:При обморожении нельзя:При обморожении нельзя:При обморожении нельзя:При обморожении нельзя: 
1. Растирать обмороженные участки тела снегом; 
2. Помещать обмороженные конечности сразу в теп!

лую воду или обкладывать теплыми грелками; 
3. Смазывать кожу маслами; 
4. Давать алкоголь.

Администрация города СобинкиАдминистрация города СобинкиАдминистрация города СобинкиАдминистрация города СобинкиАдминистрация города Собинки

Наша безопасность

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  ГОРОДА  СОБИНКИ!
Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Мы искренне надеемся, чтоНовый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Мы искренне надеемся, чтоНовый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Мы искренне надеемся, чтоНовый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Мы искренне надеемся, чтоНовый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Мы искренне надеемся, что
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В администрацию города Собинки поступила жалоба
от жителей ул. Молодежной на периодическое появле�
ние неприятного запаха в воздухе со стороны кондитер�
ской фабрики.

Мы обратились в компаниюMondelёz за разъясне�
нием данной ситуации. Приводим фрагмент офици�
ального ответа.

Компания Mondelёz International производит про�
дукцию высочайшего качества и придерживается пра�
вил ответственного ведения бизнеса. Для нас рацио�
нальное использование природных ресурсов является
приоритетом. На всех наших предприятиях мы ис�
пользуем системы экологического менеджмента, ко�
торые соответствуют общепризнанному стандарту ISO
14001 «Стандарт экологического менеджмента». Стан�
дарт ISO 14001 является ключевым показателем для
инструментов управления, который помогает мини�
мизировать отрицательные воздействия на окружаю�
щую среду.

Мы получили запрос от администрации города
Собинки о предоставлении документов по санитар�
но�защитной зоне (СЗЗ) нашего предприятия, в свя�
зи с тем, что появились жалобы жителей на ул. Моло�
дежная на периодическое появление неприятного за�
паха в воздухе. Документы были предоставлены в срок,
дополнительно мы провели измерения на границе
СЗЗ: на углу дома 11 по ул. Лакина, дома 11 по ул.
Мира и дома 6 по ул. Молодежной, превышений по
измеряемым веществам не выявлено. Соответствие
всем нормам также подтверждено заключением Рос�
портебнадзора.

Мы постоянно модернизируем наше производство
и стараемся минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду. В этом году мы изменили тех�
нологию очистки стоков. Были установлены и запу�
щены новые очистные сооружения.  В результате при�
менения этой технологии наши стоки стали значи�
тельно чище. Как побочный эффект этой технологии
мы получили неприятный запах, в основном это за�
пах сероводорода. После выявления причины сложив�
шейся ситуации мы сразу же начали работы по поиску
технологического решения и планируем его реализо�
вать в кратчайшие сроки.

Вопрос " ответ

Жалоба на запах

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатовоб утверждении результатовоб утверждении результатовоб утверждении результатовоб утверждении результатов

определения кадастровой стоимостиопределения кадастровой стоимостиопределения кадастровой стоимостиопределения кадастровой стоимостиопределения кадастровой стоимости
объектов недвижимостиобъектов недвижимостиобъектов недвижимостиобъектов недвижимостиобъектов недвижимости

В соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О государственной кадастро�
вой оценке» Департамент имущественных и земельных
отношений Владимирской области уведомляет об утвер�
ждении результатов определения кадастровой стоимо�
сти объектов капитального строительства (зданий, со�
оружений, объектов незавершенного строительства, по�
мещений, машино�мест, единых недвижимых комп�
лексов).

Результаты определения кадастровой стоимости ут�
верждены по состоянию на 1 января 2020 года поста�
новлением Департамента имущественных и земельных
отношений Владимирской области от 27.11.2020 № 18.

С указанным нормативно�правовым актом можно оз�
накомиться:

� на официальном сайте департамента имуществен�
ных и земельных отношений Владимирской области
(https://dio.avo.ru/);

� в информационно�новостном сетевом издании
«VEDOM.RU» (https://vedom.ru/document/5164).

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости
(далее � Обращение), осуществляется государственным
бюджетным учреждением Владимирской области
«Центр государственной кадастровой оценки Владимир�
ской области» (далее � Учреждение) в порядке, уста�
новленном статьей 21 Федерального закона № 237�ФЗ
«О государственной кадастровой оценке».

С обращением об исправлении ошибок, допущен�
ных при определении кадастровой стоимости, в Учреж�
дение вправе обратиться юридические и физические
лица, если результаты определения кадастровой сто�
имости затрагивают права или обязанности этих лиц, а
также органы государственной власти и органы мест�
ного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представ�
ляется в Учреждение лично по адресу: 600017, г. Влади�
мир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством почтово�
го отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде
с приложением отсканированных образов прилагаемых
документов на адрес электронной почты:info@gkovo.ru.
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ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Очень часто на практике бывает, что фактическая пло�
щадь земельного участка отличается от юридической (пло�
щади, указанной в правоустанавливающих документах).

Как же узаконить «лишние сотки»?
Во�первых, необходимо уточнить, проводилось ли ра�

нее межевание вашего земельного участка. Иными слова�
ми, есть ли у него координаты. Указанную информацию
можно уточнить, проанализировав сведения публичной ка�
дастровой карты в сети интернет или запросить выписку
из Единого государственного реестра недвижимости.

В случае, если межевание земельного участка ранее
не проводилось, собственник земельного участка вправе
обратиться к кадастровому инженеру для подготовки ме�
жевого плана  в связи с уточнением местоположения гра�
ницы и (или) площади земельного участка.

Что же касается земельных участков, межевание кото�
рых ранее осуществлено, необходимо отметить следующее.

С 1 марта 2015 года в Земельный кодекс РФ (далее –
ЗК РФ) внесены изменения, позволяющие увеличить
находящиеся в собственности граждан земельные участ�

Росреестр информирует
ки за счет земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Порядок перераспреде�
ления земель регулируется главой V.4 ЗК РФ.

Данная процедура позволяет образовывать новый уча�
сток путем увеличения площади участка, находящегося в
частной собственности, за счет присоединения к нему
земель, находящихся в публичной собственности. Осно�
ванием для этого является проект межевания территории
или, в случае его отсутствия, схема расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории. Для полу�
чения этого документа собственник должен обратиться в
местную администрацию.

Следует отметить, что статьей 7.1 Кодекса Российс�
кой Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность за са�
мовольное  занятие земельного участка или части земель�
ного участка, в том числе использование земельного уча�
стка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации прав на указанный земель�
ный участок.

Учитывая изложенное, необходимо своевременно при�
нимать меры по оформлению прав на используемые зе�
мельные участки.
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Прокуратура информирует

По искам прокурора на управляющиеПо искам прокурора на управляющиеПо искам прокурора на управляющиеПо искам прокурора на управляющиеПо искам прокурора на управляющие
компании и на товариществокомпании и на товариществокомпании и на товариществокомпании и на товариществокомпании и на товарищество

собственников жилья Собинскимсобственников жилья Собинскимсобственников жилья Собинскимсобственников жилья Собинскимсобственников жилья Собинским
городским судом возложенагородским судом возложенагородским судом возложенагородским судом возложенагородским судом возложена

обязанность определить местаобязанность определить местаобязанность определить местаобязанность определить местаобязанность определить места
для сбора твердых коммунальныхдля сбора твердых коммунальныхдля сбора твердых коммунальныхдля сбора твердых коммунальныхдля сбора твердых коммунальных

отходов и оборудовать контейнерныеотходов и оборудовать контейнерныеотходов и оборудовать контейнерныеотходов и оборудовать контейнерныеотходов и оборудовать контейнерные
площадки в соответствииплощадки в соответствииплощадки в соответствииплощадки в соответствииплощадки в соответствии

с требованием законас требованием законас требованием законас требованием законас требованием закона
Собинской межрайонной проку&

ратурой проведена проверка соблю&
дения специализированными органи&
зациями, осуществляющими управле&
ние многоквартирными домами на
территории г. Собинки, действующе&
го санитарно&эпидемиологического
законодательства, законодательства
об отходах производства и потребле&
ния и законодательства об охране ок&
ружающей среды.

По результатам проведенной про&
верки установлено, что управляющи&
ми компаниями и товариществом соб&
ственников жилья при управлении
многоквартирными домами, располо&
женными на территории г. Собинки,
площадки для установки контейне&
ров для сбора мусора с бетонным или
асфальтовым покрытием, ограничен&
ные бордюром и зелеными насажде&
ниями (кустарниками) по периметру,
имеющими подъездной путь, а также
места для складирования крупных га&
баритных отходов, не оборудованы.

В результате бездействия управля&
ющих компаний и товариществ соб&
ственников жилья, осуществляющих
управление многоквартирными дома&
ми, нарушено право жителей на благо&
приятную окружающую среду, сани&
тарно&эпидемиологическое благополу&
чие и экологическую безопасность.

Межрайонный прокурор обра&
тился с 9&ю исковыми заявлениями
к управляющим компаниям и това&
риществам собственников жилья о
возложении обязанности определить
места для сбора твердых коммуналь&
ных отходов и оборудовать контей&
нерные площадки в соответствии с
требованиями действующего законо&
дательства.

Собинский городской суд, согла&
сившись с правовой позицией проку&
рора, удовлетворил исковые требова&
ния, возложив на управляющих ком&
пании и товарищество собственников
жилья указанные обязанности.

Исполнение решений судов нахо&
дится на контроле Собинской меж&
районной прокуратуры.
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Обеспечение социальной поддер&
жки, в том числе в виде бесплатного
предоставления лекарств регламен&
тировано Федеральным законом от
17.07.1999 № 178&ФЗ «О государ&
ственной социальной помощи».

В соответствии со ст. 6.2  Феде&
рального закона от 17.07.1999 №
178&ФЗ «О государственной социаль&
ной помощи» в набор социальных
услуг включается, в том числе, обес&
печение необходимыми медикамен&
тами по рецептам.

Перечень категорий граждан, ко&
торые имеют право на получение бес&
платных лекарств, приведен в прило&
жении № 1 к постановлению Прави&
тельства РФ «О государственной под&
держке развития медицинской про&
мышленности и улучшении обеспе&
чения населения и учреждений здра&
воохранения лекарственными сред&
ствами и изделиями медицинского
назначения» от 30.07.1994 № 890.

Чтобы получить бесплатные ме&
дикаменты, необходимо: прикрепить&
ся к поликлинике по месту житель&
ства; обратиться к лечащему врачу
(терапевту, педиатру или профильно&
му специалисту); получить у врача
рецепт на выдачу бесплатных ле&
карств (документ заверяется подпи&
сью врача, а также печатью поликли&
ники, к которой прикреплен паци&
ент); предоставить рецепт в аптеку,
которая выдает бесплатные лекарства
(точные адреса таких аптек стоит
уточнить у врача, выписавшего меди&
каменты).

Довольно часто даже при нали&
чии выданного врачом рецепта полу&
чение лекарств становится пробле&
мой. Необходимые медикаменты в
аптеках, являющихся частью систе&
мы обеспечения населения льготны&
ми лекарствами, отсутствуют. Срок
действия рецепта может истечь рань&
ше, чем появятся выписанные вра&
чом препараты. Такая ситуация на&
рушает права пациентов, предостав&
ленные им федеральным законода&
тельством.

Если выписанных врачом лекарств
нет в наличии, но при этом имеются
препараты с аналогичным фармако&
логическим действием, фармацевт
может предложить их клиенту. При
получении согласия на замену лекар&
ства выдаются пациенту, а рецепт
считается погашенным.

В случае отсутствия выписанного
лекарственного средства в аптеках в
целях продолжения курса лечения
пациенты вынуждены приобретать
выписные лекарства самостоятельно
за счет собственных средств.

При том, необеспечение пациен&
та назначенным ему лекарственным
препаратом свидетельствует о лише&
нии его возможности использовать
предоставленное ему федеральным
законом право на бесплатное обес&
печение лекарственными средствами,
непринятие соответствующих мер
ставит под угрозу его жизнь и здоро&
вье, что является основанием для воз&
ложения исполнения обязанности
принять меры по организации мероп&
риятий, направленных на бесплатное
обеспечение выписанными лекар&
ственными препаратами.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ
вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

Право прокурора на обращение в
суд с заявлением в интересах  граждан
по защите нарушенных прав, свобод
и законных интересов в сфере охра&
ны здоровья, включая медицинскую
помощь, предусмотрено статьей 45
ГПК РФ.

Основанием для подготовки про&
куратурой искового заявления в ин&
тересах данной категории лиц явля&
ется обращение в органы прокурату&
ры и результаты проведенной провер&
ки, в  ходе которой устанавливаются:
назначение лекарственного препара&
та, выписка соответствующего рецеп&
та, приобретение лекарственных пре&
паратов за счет собственных средств.

Гражданин вправе обратиться в
Собинскую межрайонную прокура&
туру  с заявлением об обращении в
его интересах в суд в порядке ст.45
ГПК РФ с требованием о взыскании
денежных средств, затраченных на
приобретение лекарственных препа&
ратов, которыми пациент должен
быть обеспечен бесплатно.

За 2020 год межрайонной проку&
ратурой в суды направлено 6 заявле&
ний в интересах граждан, имеющих

право на обеспечение необходимы&
ми медикаментами по рецептам вра&
ча бесплатно. Гражданам возвраще&
ны денежные средства в размере бо&
лее 12 тысяч руб.
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рот и детей, оставшихся без попече&
ния родителей, остается одним из
главных направлений деятельности
прокуратуры.

Исполнение органами государ&
ственной власти и местного самоуп&
равления требований законодатель&
ства об обеспечении жильем детей&
сирот и детей, оставшихся без попе&
чения родителей, а также лиц из их
числа, является одним из приоритет&
ных направлений работы органов
прокуратуры.

В силу ст.10 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по со&
циальной поддержке детей&сирот и
детей, оставшихся без попечения ро&
дителей» за защитой своих прав дети&
сироты и дети, оставшиеся без попе&
чения родителей, а равно их закон&
ные представители, опекуны (попечи&
тели), органы опеки и попечительства
и прокурор вправе обратиться в уста&
новленном порядке в соответствую&
щие суды Российской Федерации.

Наиболее эффективное правовое
средство осуществления защиты жи&
лищных прав детей&сирот – обраще&
ние прокурора в суд с исковым заяв&
лением, поскольку именно судебное
решение гарантирует применение мер
государственного принуждения для
реального восстановления нарушен&
ных прав.

Право прокурора на обращение в
суд с заявлением в интересах  детей&
сирот и детей, оставшихся без попече&
ния родителей, а также лиц из их чис&
ла, предусмотрено статьей 45 ГПК РФ.

Основанием для подготовки про&
куратурой искового заявления в ин&
тересах данной категории лиц явля&
ется обращение в органы прокурату&
ры и результаты проведенной провер&
ки, в  ходе которой устанавливаются:
факт наличия статуса ребенка&сиро&
ты и внесение ребенка в список де&
тей&сирот и детей, оставшихся без по&
печения родителей, лиц из числа де&
тей&сирот и детей, оставшихся без по&
печения родителей, подлежащих обес&
печению жилыми помещениями.

Законным представителям детей&
сирот предоставляется право само&
стоятельно подавать заявления о
включении детей в список, что будет
гарантией последующего предостав&
ления последним жилья. Одновре&
менно на органы опеки и попечитель&
ства возлагается осуществление кон&
троля за своевременной подачей за&
конными представителями детей&си&
рот заявления о включении детей в
список. В случае неподачи законны&
ми представителями соответствующе&
го заявления орган опеки и попечи&
тельства обязан принять меры по
включению детей в список.

Жилые помещения предоставля&
ются органом местного самоуправле&
ния детям&сиротам и лицам из числа
детей&сирот по их заявлению в пись&
менной форме при достижении ими
возраста 18 лет или приобретении
полной дееспособности до достиже&
ния возраста 18 лет.

Обращение прокурора в суд в ин&
тересах данной категории лиц обес&
печивает им надлежащую защиту их
жилищных прав, а фактическое ис&
полнение судебных решений конт&
ролируется прокуратурой
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Уважаемые посетители,
индивидуальные предприниматели и юридические лица!

В связи с Новогодними праздниками в 2021 году
МУП «Собинский городской рынок»

будет работать в следующем режиме:

с  01.01.2021 г.  по  04.01.2021 г.
 выходные дни
с 05.01.2021 г.

предприятие работает
в обычном режиме

Уважаемые жители города Собинки!

По рекомендации МВД России, с целью недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции сообщаем,

что в ночь с 31 декабря на 1 января
праздничные мероприятия на площади города отменяются.

Дом культуры приглашает жителей города
на театрализованное представление,
которое состоится 4 января в 14.00.

Администрация города Собинки напоминает, что срок оп&
латы имущественных налогов с физических лиц истек 1 декаб&
ря 2020 года.

Просим произвести оплату начисленных налогов одним из
удобных способов: в отделениях банков, в региональных по&
чтовых отделениях, через Интернет&сервисы «Личный каби&
нет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата нало&
гов и пошлин», на портале государственных услуг Российской
Федерации (www.gosuslugi.ru).

Уважаемые жители города Собинки!

Администрация муниципального образования город Собин&
ка сообщает, что с 1 января 2021 года все заявки на ремонт улич&
ного освещения принимает отдел жизнеобеспечения и разви&
тия инфраструктуры городской администрации по телефонам:
(849242) 2&15&07, 2&16&56, 2&15&15.

Просьба о всех неисправностях уличного освещения сооб&
щать по вышеуказанным телефонам.

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Собинский городской рынок приглашает всех
29 и 30 декабря 2020 года с 9.00 до 14.00 часов

на Новогоднюю ярмарку.
Праздничная атмосфера, дегустация,

большой выбор авторских сувениров и товаров ручной работы,
новогодних украшений, вязаных изделий, мед, сладости, домаш8

ние заготовки и многое другое.
Порадуйте себя и своих близких добрыми подарками!
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