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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

Здоровья, счастья,
радости!

��������������

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�

С 95�летием!
Ронкову Капитолину Павловну

Сиднихину Нину Гавриловну
С 90�летием!

Ефимову Раису Ефимовну
Клочкова Валерия Михайловича

Сухареву Галину Петровну
Чунаеву Нину Андреевну

С 85�летием!
Баканову Тамару Сергеевну

Гладенкову Лидию Алексеевну
Жигалову Евгению Георгиевну

Завьялову Нину Федоровну
Ионову Валентину Александровну

Карпееву Зою Михайловну
Козлова Анатолия Александровича

Рудавину Алевтину Федоровну
Титову Клавдию Ивановну
Федорову Зою Васильевну

Феоктистову Галину Ивановну
  С 80�летием!

Автономову Нину Николаевну
Антонову Леру Николаевну

Борисова Владимира Михайловича
Волкова Николая Кузьмича
Гребенюк Юлию Павловну

Евдокимову Анну Николаевну
Ильенко Валентину Николаевну
Каленова Владимира Алексеевича

Капунова Василия Илларионовича
Ксенофонтову Людмилу Сергеевну

Кузнецову Любовь Михайлолвну
Михайлова Геннадия Александровича

Москалеву Светлану Николаевну
Парфенову Зою Григорьевну
Русакову Нину Михайловну

Руф Валентину
Рыжову Людмилу Федоровну

Савинову Людмилу Михайловну
Тарасова Станислава Васильевича,
почетного гражданина города Собинки

Шацкую Светлану Петровну
Шибут Нину Александровну

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

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

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

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

17 февраля на очередном
заседании городского Совета
народных депутатов глава го�
рода Е.Г. Карпова и председа�
тель горсовета К.Д. Федоров
представили отчеты о проде�
ланной работе в 2020 г.

Елена Геннадьевна и Кон4
стантин Дмитриевич подроб4
но рассказали об основных
направлениях деятельности,
об участии в федеральных и
региональных целевых про4
граммах, о социально4эконо4
мическом развитии города, о
выполненных работах по бла4
гоустройству, о культурно4до4
суговых  мероприятиях в ми4
нувшем году. А также обозна4
чили основные задачи, сто4
ящие перед администрацией и
Советом народных депутатов
г. Собинки в 2021 г.

На данном заседании так4
же присутствовали работники
администрации города, руко4
водители муниципальных
предприятий, учреждений,
представители общественных
организаций.

Глава города в своем выс4
туплении обратила внимание
на то, что, хотя достигнуто
многое, но в этом году необ4
ходимо приложить еще боль4
ше усилий для улучшения со4
циально–экономической си4
туации города.

В результате проводимой
работы по многим показате4
лям город добился позитив4
ных результатов:

4 доходная часть бюджета
за 2020 г. исполнена в сумме
204,9 млн. руб., что составляет
82% к годовым назначениям;

4 налоговых и неналоговых
доходов мобилизовано в бюд4
жет 90,1 млн. рублей, что выше
поступлений прошлого года на
8,6 млн. рублей;

4 безвозмездные поступле4
ния из областного и районно4
го бюджетов составили 115
млн. руб., из них:

*  84 млн. руб. 4 на мероп4
риятия по переселению граж4
дан из аварийного жилищно4
го фонда,

* 7,6 млн. руб. 4 на реализа4
цию программ формирования
современной городской среды,

* 14 млн. руб. 4 по Нацио4
нальному проекту «Безопас4
ные и качественные автомо4
бильные дороги»;

4 от продажи муниципаль4
ного имущества получено
6187,96 тыс. руб.;

4 предоставлено бесплатно
и выкуплено в собственность
40 земельных участков на сум4
му 4317,6 тыс. руб.;

4 в целях улучшения жи4
лищных условий жителей го4
рода (в настоящее время в ад4
министрации города на учете
нуждающихся в улучшении
жилья состоят 99 семей), на4
чиная с 2015 года, админист4
рация города Собинки уча4
ствует в реализации програм4
мы «Социальное жилье»:

* с 2015 по 2019 гг. в рамках
данной программы улучшили
жилищные условия 111 семей,

* в 2020 г. администрацией
города заключены 2 муници4

пальных контракта на приоб4
ретение 15 квартир на сумму
20760,9 тыс. руб., в том числе
доля местного бюджета соста4
вила 4152,2 тыс. руб. (20% со4
финансирование);

4 в целях временного реше4
ния жилищных проблем, ис4
ходя из конкретной жизнен4
ной ситуации, жилищной ко4
миссией при администрации
города в 2020 году были пре4
доставлены жилые помещения
по договорам найма жилого
помещения маневренного жи4
лищного фонда 15 гражданам
(семьям) (гражданам, чье жи4
лье признано непригодным
для проживания);

4 в рамках областной про4
граммы «Обеспечение устой4
чивого сокращения непригод4
ного для проживания жилищ4
ного фонда Владимирской об4

ласти» с участием средств
Фонда содействия реформи4
рования ЖКХ:

* заключены 7 муници4
пальных контрактов на при4
обретение 30 квартир на сум4
му 45742,3 тыс. руб., из них 14
квартир в многоквартирных
домах по улице Комсомольс4
кая, 5а и 7 уже предоставлены
гражданам, 16 квартир распо4
ложены в строящихся 2434й
секциях многоквартирного
дома ул. Гагарина, д. 28,

* заключено 19 договоров
о выкупе с собственниками
жилых помещений на сумму
20159,8 тыс. руб.;

4 в рамках Программы без
участия средств Фонда содей4
ствия реформирования ЖКХ
(переселение «бывших казарм»
по адресу: Димитрова, д. 9, Ра4
бочий пр4т, д. 7) в 2020 году:

* приобретены 5 квартир во
вторичном фонде для пересе4
ления граждан муниципальных
квартир по адресу: Димитрова,
д. 9 на сумму 5887, 2 тыс. руб.,

* заключено 15 договоров о
выкупе с собственниками жи4
лых помещений по адресу: Ди4
митрова, д. 9, Рабочий пр4т, д.
7 на сумму 12174,6 тыс. руб.;

4 в 2020 г. многодетным
семьям в собственность бес4
платно для индивидуального
жилищного строительства
были предоставлены 14 зе4
мельных участков, 29 земель4
ных участков сформированы и
ведется работа по их предос4
тавлению (в настоящее время

на учете для предоставления
земельных участков состоит 3
многодетных семьи);

4 в рамках программы
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
город Собинка» в 2020 г. про4
ведена работа по благоустрой4
ству набережной реки Клязьмы
(обустройство пешеходной
зоны, тротуаров, велосипедной
дорожки, освещение, установ4
ка урн и скамеек, видеокамер),
затрачено 6457,4 тыс. руб.;

4 проведены работы по бла4
гоустройству придомовых тер4
риторий: ул. Гагарина, д. 6 и д.
10 (устройство дорожного про4
езда, установка лавочек и урн);

4 благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов финансировано на сум4
му 1870,0 тыс. руб.;

4 в рамках программы «Бла4
гоустройство территории горо4
да Собинки» совместно с по4
жертвованиями организаций,
ИП Трошин А.А. и дотаций
бюджетам городских поселений
выполнены работы по благоус4
тройству в парке «Жилкоопера4
ции», на территории рядом со
строящимся физкультурно4оз4
доровительным комплексом;

4 по муниципальной про4
грамме «Дорожное хозяйство
муниципального образования
город Собинка» было израс4
ходовано 21 345 560 руб.:

* ремонт дороги ул. Гоголя
протяженностью 1 км,

* частичное исправление
профиля грунтовых дорог: ул.
Лесная, Южная, Шатурская,
Чапаева, Западная, Мичурина,

* ремонт проезда к физ4
культурно4оздоровительному
комплексу по ул. Первомайс4
кая (от пересечения с ул. Ле4
нина, д. 17 до пересечения с
ул. Комсомольская, д. 5);

4 на 17 500 000 руб. (из ко4
торых 14 000 000 руб. 4 облас4
тные и 3 500 000 руб. 4 мест4
ного бюджета) выполнен ре4
монт дорог общего пользова4
ния местного значения на 3
объектах: ул. Молодежная (от
д. 4 до д. 22), ул. Димитрова (от
моста через р. Клязьму до д. 8)
и ул. Ленина (от д. 34 до д. 42а);

4 восстановлены тротуары
протяженностью 826 м., пло4
щадью 2079 кв. м;

4 в целях безопасности до4
рожного движения установле4

ны дорожные знаки, нанесена
дорожная разметка термоплас4
тиком, установлены 3 монолит4
ные асфальтобетонные искус4
ственные неровности, установ4
лены 4 автобусных павильона;

4 отделом архитектуры и
градостроительства подготов4
лены: 5 разрешений на строи4
тельство объектов капительно4
го строительства, 1 из которых
4 объект жилищного строи4
тельства, 47 уведомлений о
планируемом строительстве
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома, 9 градостроительных
планов земельных участков,
проект планировки и межева4
ния территории для строи4
тельства ливневой канализации
и восстановления дренажной
системы в городе Собинке;

4 введено в эксплуатацию
32 объекта: здание очистных
сооружений ООО «Мон’делис
Русь», здание магазина роз4
ничной торговли и 30 объек4
тов индивидуального жилищ4
ного строения;

4 ведется работа по изго4
товлению проектной доку4
ментации по изменению и ус4
тановлению границ земельных
и лесопарковых зон с заменой
на другие земельные участки,
по упорядочению, уточнению
границ территориальных зон
и границ населенного пункта;

4 в постоянном режиме
проводится актуализация ад4
ресной системы города, при4
своение, аннулирование и из4
менение адресов;

4 несмотря на пандемию, в
городе активно работают уч4
реждения культуры, спорта,
так, в Центре культуры и до4
суга за прошедший год прове4
дено 226 мероприятий, в ко4
торых приняли участие более
16,5 тысячи человек;

4 в целях создания наибо4
лее благоприятных условий для
организации и развития на тер4
ритории города Собинки   фи4
зической культуры, школьно4
го спорта и массового спорта,
проведения физкультурно4оз4
доровительных и спортивных
мероприятий, укреплении ма4
териально4технической базы
приняты решения Совета на4
родных депутатов города Со4
бинки, на основании которых
учреждение МБУС стадион
«Труд» г. Собинки вместе с
комплексом имущества переда4
ется в Собинский район.

«Достигнутые в 2020 году
показатели – это результат со4
вместной работы администра4
ции и городского Совета народ4
ных депутатов, трудовых кол4
лективов предприятий, учреж4
дений и организаций, предста4
вителей малого, среднего биз4
неса и всех жителей города», 4
отметила Елена Геннадьевна.

На заседании Совета народ4
ных депутатов также были рас4
смотрены и другие вопросы,
касающиеся городского бюд4
жета, муниципального имуще4
ства, по которым приняты со4
ответствующие решения.

Соб. инф.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
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Наша награда Счастливые юбиляры!

Поздравляем!

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейные пары

БАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХ
Анатолия Васильевича и Раису Григорьевну,

КОВАЛЕВЫХКОВАЛЕВЫХКОВАЛЕВЫХКОВАЛЕВЫХКОВАЛЕВЫХ
Анатолия Викторовича и Надежду Николаевну

КУЗНЕЦОВЫХКУЗНЕЦОВЫХКУЗНЕЦОВЫХКУЗНЕЦОВЫХКУЗНЕЦОВЫХ
Владимира Яковлевича и Амину Галиевну,

НИКОЛАЕВЫХНИКОЛАЕВЫХНИКОЛАЕВЫХНИКОЛАЕВЫХНИКОЛАЕВЫХ
Николая Васильевича и Инессу Ивановну,

ПЕТРИЩЕВЫХПЕТРИЩЕВЫХПЕТРИЩЕВЫХПЕТРИЩЕВЫХПЕТРИЩЕВЫХ
Владимира Николаевича и Раису Ивановну,

ПРОСТЯКОВЫХПРОСТЯКОВЫХПРОСТЯКОВЫХПРОСТЯКОВЫХПРОСТЯКОВЫХ
Анатолия Александровича и Евгению Петровну,

САЛДУШКИНЫХСАЛДУШКИНЫХСАЛДУШКИНЫХСАЛДУШКИНЫХСАЛДУШКИНЫХ
Виктора Ивановича и Галину Николаевну

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

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

Поздравляем с днем
Таким счастливым,

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

Настоящей свадьбой золотой!.

По инициативе администрации
города Собинки Губернатор Влади�
мир Сипягин присвоил звание «Ме�
ценат года Владимирской области в
области культуры» по итогам 2020
года нашему земляку ин�
дивидуальному предпри�
нимателю Сергею Жаво�
ронкову.

Сергей Серафимович
Жаворонков постоянно
оказывает материаль4
ную поддержку муници4
пальному бюджетному
учреждению «Центр
культуры и досуга» г. Со4
бинки. Без его участия не
обходится ни одно мас4
совое и детское мероп4
риятия, организованные
учреждением культуры.

Большое внимание меценат
уделяет развитию детского твор4
чества. Так, за последний год на
спонсорские средства были поши4
ты костюмы, организованы выез4
ды на фестивали и конкурсы в
различные города России. С осо4
бым трепетом Сергей Серафимо4
вич относится к театральному ис4
кусству. В 2020 году театральной
студией «Матроскин» были по4
ставлены спектакли: сказка
«Гуси4лебеди» и история о блокад4
ном Ленинграде «Я еще не хочу
умирать». Помощь при создании
дорогостоящих декораций оказал
Сергей Жаворонков, благодаря
чему театральная студия стала об4
ладателем Гран4при на открытом
фестивале4конкурсе сценических
искусств «Яблочный переполох»,
где компетентное жюри отметило

НАШ ЗЕМЛЯК �  МЕЦЕНАТ ГОДА
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

не только режиссерские решения
и игру актеров, но и масштабные
декорации, которые позволили
ввести в заданную тематику спек4
такля всех зрителей.

В рамах мероприятий, посвя4
щенных Году Памяти и Славы в
России, С.С. Жаворонков принял
активное участие во множестве
акций, спонсировал подарки для
ветеранов войны и труда.

Особое внимание Сергей Се4
рафимович также уделяет помо4
щи в работе администрации горо4
да и Дома культуры с «трудными»
подростками, многодетными и
малообеспеченными семьями,
предоставляя транспорт на безвоз4
мездной основе для посещения
культурных и исторических мест
Владимирской области.

Поздравляем Сергея Серафимо�
вича с заслуженным званием, жела�
ем крепкого здоровья, успешного
бизнеса и всего самого наилучшего.
Надеемся на дальнейшее плодотвор�
ное сотрудничество.

Во Владимирской обла�
стной научной библиотеке
состоялась торжественная
церемония награждения
победителей и лауреатов
VI Областного конкурса
«Владимирская книга
года».

Конкурс «Владимирс4
кая книга года» прово4
дится Департаментом
культуры и областной
научной библиотекой с
2015 года. Его цель – вы4
явление и поддержка со4
циально значимых и ху4
дожественных произве4
дений владимирских ав4
торов, а также изда4
тельств и издающих орга4

низаций. Как показывает ежегод4
ная статистика, интерес к кон4
курсу растет как у читателей, так
и у авторов, количество поданных
на творческое состязание книг не4
уклонно увеличивается.

По итогам 2020 года на суд
жюри было представлено 97 книг.
Все они были распределены по 8

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА

традиционным номинациям: «Вла4
димирский край. История», «При4
рода и экология Владимирского
края», «Литература по истории ре4
лигии и церкви во Владимирском
крае», «Мемуарная литература»,
«Литература по искусству», «Ху4
дожественная литература. Проза»,
«Художественная литература. По4

От первого лица

В феврале 2021 года жители
ИЖС получили от ООО «Энерго�
сбыт Волга» квитанции с дополни�
тельной строкой по услуге за обра�
щение с ТКО за январь 2021 года.

В связи с поступающими обра4
щениями от жителей ООО «Хар4
тия» информирует.

В целях надлежащего оказания
и оплаты услуг по обращению с
твердыми коммунальными отхо4
дами ООО «Хартия» и ООО «Энер4
госбыт Волга» заключили договор.
В рамках законодательства усло4
виями данного договора предус4
мотрено исполнение агентом ООО
«Энергосбыт Волга» от своего
имени и за счет ООО «Хартия»
обязательств по организации и
ведению аналитического учета, а
также расчету размера платы за
предоставленные потребителям
услуги по обращению с ТКО.

Несмотря на то, что единый
платежный документ выставлен
от имени ООО «Энергосбыт Вол4
га», «Получателем» денежных
средств от населения за услугу «об4
ращение с ТКО» по4прежнему яв4
ляется ООО «Хартия».

В силу положений ч. 1 ст. 157
ЖК РФ размер платы за комму4
нальные услуги  рассчитывается
исходя из объема потребленных
коммунальных услуг, определяе4
мого по показаниям приборов уче4
та, а при их отсутствии исходя из
норматива потребления комму4

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ!
нальных услуг. В связи с тем, что
услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами являет4
ся коммунальной, расчет размера
платы для населения (физических
лиц) производится в соответствии
с п. 148 (34) Правил предоставле4
ния коммунальных услуг, утверж4
денных постановлением Прави4
тельства РФ от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354). Расчет
стоимости услуги по обращению с
ТКО исчисляется исходя из коли4
чества граждан, зарегистрирован�
ных в жилом помещении, в том
числе временно проживающих по4
требителей в жилом помещении.

В случае отсутствия постоянно
и временно проживающих в жи4
лом помещении граждан объем
коммунальной услуги по обраще4
нию с твердыми коммунальными
отходами рассчитывается с учетом
количества собственников такого
помещения. В соответствии со ст.
209 ГК РФ собственнику принад4
лежат права владения, пользова4
ния и распоряжения имуществом,
при этом в силу норм ст. 210 ГК
РФ собственник несет бремя со4
держания принадлежащего ему
имущества. Указанные положе4
ния продублированы и в жилищ4
ном законодательстве (ст. ст. 30,
153, 154 ЖК РФ).  В соответствии
с п. 11 ст. 155 Жилищного кодек4
са неиспользование собственни4
ками, нанимателями и иными ли4

цами помещений не является ос4
нованием невнесения платы за
жилое помещение и коммуналь4
ные услуги. В связи с чем, вре4
менное отсутствие собственника
по месту нахождения принадлежа4
щего ему на праве собственности
жилого помещения не является
основанием для перерасчета раз4
мера платы, так как такое отсут4
ствие не снимает необходимость
исполнения возложенных обязан4
ностей, в том числе обязанности
по заключению договора на ока4
зание услуг по обращению с твер4
дыми коммунальными отходами
(ч. 5 ст. 30 ЖК РФ, ч. 4 ст.  24.7 ФЗ
«Об отходах производства и по4
требления»).

По вопросам оказания услуг по
обращению с твердыми комму4
нальными отходами и крупнога4
баритным мусором клиентам не4
обходимо обращаться в адрес ООО
«Хартия»:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20а.

График работы:
с понедельника по четверг

с 08:00 до 17:00;
пятница с 08:00 до 16:00;

суббота, воскресенье 4 выходной.
Единый диспетчерский

контакт�центр
8 (4922) 773 002
8 (4922) 773 004

Для обращений по электронной
почте: vladimir@hartiya.com

ООО «ЭСВ»

эзия» и «Художественная литера4
тура. Книги для детей».

В состав конкурсной комис4
сии, которая выбирала лучшие
книги, вошли представители Де4
партамента культуры, областной
научной библиотеки, владимирс4
кие писатели, журналисты, фи4
лологи и краеведы.

Рады сообщить, что в этом году
дипломом победителя II степени в
номинации «История Владимирс4
кого края» отмечена книга «От со4
бинской мануфактуры до наших
дней», изданная городской админи4
страцией к 804летию присвоения
Собинке статуса города.  В книге
использованы материалы, предос4
тавленные старшим научным со4
трудником Владимиро4Суздальс4
кого музея4заповедника В.А. Анто4
новым, руководителем музея исто4
рии г. Собинки В.Б. Соколовой,
краеведом В.В. Медниковой.

В церемонии награждения
принимала участие заместитель
главы администрации города Со4
бинки по социальным вопросам
Е.Н. Канайлова.

Соб. инф.
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Памяти товарища

Нашей истории строки

Лёша Юрлов

Нет светлее и дороже Собинской родной земли,

Облака здесь похожи на чудные корабли.
Глядя в перламутр небесный, хочется сказать –
лети!
Не желает саван тесный речка быстрая нести.
Клязьма бурная игрива, из веков свой путь несет,
Берега ее красивы, купола – на перечет.
Храмы высятся златые, выйдешь утром
в зелень трав,
Кажется, вот$вот Мессия явит чудо$
мрак поправ…
Тракт Владимирка – бескрайний, увязав
страны уделы,
Собирает по крупицам города, деревни, селы.
На Куриловских просторах неземная благодать:
Так открыт шатер небесный – сроду разом
 не объять…
Всем угодна свет$Мещера, негой  тронуты леса,
И по сей земле великой происходят чудеса.
Множество сынов красивых воспевало сей удел,
Тронуть отчие просторы враг презренный
не посмел.
Пусть же славятся по миру плодородные поля!
Пусть корнями прорастает благодатная земля.

Зима, февраль, дорога, снегЗима, февраль, дорога, снегЗима, февраль, дорога, снегЗима, февраль, дорога, снегЗима, февраль, дорога, снег,,,,,
Судьба�злодейка перешла на бег.

Всего лишь миг… И друга нет,
Он взял в один конец билет.

А помнишь, как мечтал вчера
Ты посетить прекрасные места?

Карелию, Сибирь, Урал?
Коснуться вод на озере Байкал?

Построить в городе фонтан,
Для фильмов оборудовать экран.

И сквер, где дети хохоча,
Бегут с друзьями в сторону мяча.

Не будем больше мы вдвоем
Вести беседы обо всем,

Смеяться, о работе рассуждать,
И счастья в праздники желать.

В народе есть одна молва:
«Судьба у каждого своя».

С ней не согласна я, и всё же
Теперь одной звездой на небе

стало больше….

111113.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023.02.20211111
М. РоговаМ. РоговаМ. РоговаМ. РоговаМ. Рогова

12 февраля трагически
оборвалась жизнь замеча�
тельного, светлого челове�
ка, нашего коллеги, талан�
тливого архитектора Юр�
лова Алексея Николаеви�
ча. Ему было всего лишь
34 года.

Алексей Николаевич с
2014 года возглавлял отдел
архитектуры и градострои�
тельства администрации
города Собинки. Он всегда
добросовестно  относился
к исполнению своих долж�
ностных обязанностей.
Трудился на совесть, всегда
был готов прийти на по�

ОН ДАРИЛ РАДОСТЬ
И ЗАРЯЖАЛ ЭНЕРГИЕЙ

мощь. По его инициативе
создавались  и реализовы�
вались многие проекты, ко�
торые делали наш город
привлекательнее.

За его плечами колос�
сальная работа, которую
не каждый сможет про�
должить. Уровень его
профессионализма по до�
стоинству был оценен не
только в городе и районе,
но и на областном и феде�
ральном уровнях.

Общение с Алексеем
Николаевичем приноси�
ло позитив, радость и за�
ряд энергии и помогало

Собинскому ДК
Тот, кто однажды в этот дом пришел,
И, кто себя искал средь тысяч безразличных
Себя здесь настоящего обрел
И воспитал созвездье качеств личных.

Здесь звезды загораются от искр
Великих чувств: от горечи до счастья.
Здесь выдуманный настоящим станет мир,
Переживают здесь и радость, и ненастье.

Тот милый дом, в который возвращаясь,
Ты чувствуешь поддержку и тепло.
Под крышею которого меняясь,
Ты в своем сердце вырастишь добро.

В том доме волшебству открыты двери:
Здесь каждый может стать собой самим:
Онегиным, Бетховеном, Сальери,
Нуриевым, Есениным, Крутым.

Пусть в этот дом не зарастут дороги,
Аплодисментов не смолкает звук.
Пусть будет дом истоком чувств глубоких,
И ширится, и крепнет дружбы круг.

Из «Монолог»
Сердца стук, как колокол души,
Колокол, звонящий обо всех,
Проданный кому$то за гроши,
За плоды сомнительных утех.
И теперь, в беззвучной тишине
С пустотой в немеющей груди,
Без дорог и моего пути…
Вниз смотреть, чтоб вовремя упасть,
Оторваться от наклона крыш,
И себя на них оставить часть,
Чтобы вовремя не падать, лишь…
Сердца стук, ненужный никому,
Впрочем, как и колокол души
Вверенный лишь Богу одному,
Проданный кому$то за гроши…

Ты во мне оставишь след
Ты во мне оставишь след,
Даже если не захочешь.
Буду помнить дни и ночи,
Даже через много лет.
Буду помнить губ изгиб,
Блеск в глазах, и голос чуткий
Буду помнить смех и шутки.
И души нештатный трип.

Будет в памяти моей
Шум несчетных многоточий,
Тайна вечных междустрочий,
В суете прошедших дней.
Будет этот мир другим,
Часть тебя всегда со мною,
Часть меня грустит с тобою.
Себя в сердцах чужих храним.

*    *     *
Будет и зиме бескрайней
неминуемый конец.
И народ страны печальной,
Возликует наконец.
Зелень вырвется из плена
дождь умоет небеса.
И наступит наша смена!
Наши вспомнят голоса!
Холод воздуха остудит
Жар горячей головы,
Наши взгляды не осудят,
Потому что правы мы.
Свет побед далеких светит,
Неминуемых побед!
Старый мир за все в ответе,
Новый мир, пока что нет.

Начало зарождения
новых спортивных

традиций
Мотоспорт или мото�

циклетный спорт – тех�
нический вид спорта, ос�
нову которого составляет

взаимодействие спорт�
смена с различной мото�
циклетной техникой и
подразумевает соревнова�
ния в езде на дорожных и
спортивных мотоциклах
по  специальным трассам,
дорогам и вне дорог, кото�
рые проводятся для каж�
дого класса мотоциклов
раздельно. Мотоспорт

О ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ДРАЙВ И СКОРОСТЬ И ПРЕЗИРАЕТ СТРАХ…
(История мотоспорта в городе Собинке во 2�й половине XX – начале XXI вв.)

включает: шоссейные,
линейные и кольцевые
гонки, мотокросс, мото�
циклетное многоборье,
трековые и ипподромные

гонки, фигурное вожде�
ние, мотобол.Проводятся
также моторалли и мото�
ориентирование.

В архиве музея истории
города Собинки нашлись
сведения о том, что мото�
спорт в нашем городе стал
развиваться примерно с
конца 50�х годов ХХ века,
когда у некоторых собин�

цев появились первые мо�
тоциклы. Тогда же, как от�
мечали старожилы, стали
создаваться уличные ко�
манды, устраивались пер�
вые мотогонки. Прини�
мали участие в ежегодных
соревнованиях взрослые
мужчины, среди которых
был Адольф Васильевич
Соколов. Первые мото�
гонки совместно  со
спортсменами из города
Владимира проходили на
дамбе в районе Больших
Сокольников, а трениров�
ки � на городском стадио�
не.

Начало новому для го�
рода спортивному движе�
нию среди молодежи по�
ложил Александр Алек�
сандрович Васильев, сле�
сарь РМО прядильного
цеха фабрики «Комаван�
гард». Он увлекся мото�
циклами еще в армии, а в
свободное от работы вре�
мя стал заниматься с дво�
ровыми ребятами. Часто
допоздна, просто в обыч�
ном деревянном сарае,
расположенном возле
дома номер 3 по улице
Комсомольская, при све�
те уличного фонаря ими

ремонтировались и гото�
вились к соревнованиям
два первых мотоцикла.
Это были еще не кроссо�
вые машины, а обычные
классические, часто раз�
битые, составленные из
множества запчастей.
Особенно  активными
среди ребят были Владик�
раевский Валерий, Суха�
нов Виктор и Усанов Бо�
рис, впоследствии став�
ший основным тренером
собинской городской мо�
тосекции.

Именно с именем Бори*
са Александровича Усано*
ва связано развитие мото*
спорта в городе Собинке.
Любовь к мотоциклетно�
му спорту  у Б.А. Усанова
проявилась достаточно
рано. Впервые он принял
участие в крупных сорев�
нованиях на Первенстве
Владимирской области в
возрасте 15�ти лет (1964
год) и занял 2�е место.
После окончания школы
рабочей молодежи Б. Уса�

нов вошел в состав мото�
команды при фабрике
«Комавангард», админис�
трация которой купила 3
мотоцикла. В состав ко�
манды также входили
Виктор Суханов, Евгений
Игнатьев, Александр Ва�
сильев и Валерий Владик�
раевский. На развилке до�
рог в Больших Сокольни�
ках была построена гоноч�
ная трасса, на которой два
раза в год проводились от�
крытые городские сорев�
нования. На них пригла�
шались и сборные коман�
ды Владимирской облас�
ти.

Имея второй взрослый
спортивный разряд, свою
спортивную карьеру Бо�
рис Усанов продолжил в
армии, где выиграл Пер�
венство  62�й армии в
классе мотоциклов 750
куб. см без коляски.

После  армии некото�
рое время Борис Алексан�
дрович занимался мото�
циклетным спортом во

(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)(Продолжение на 7�й стр.)

Первые мотогонки в Собинке. 1959 г.

Владимир.
Чемпионат области. Борис Усанов. Май 1988 г.
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каждому обогатить себя
опытом, которым он щед�
ро делился.

Он писал стихи... о
жизни, но она прервалась!
Его поэзия закончилась
эпитафией. Помним! Лю�
бим! Скорбим!

Администрация города
и Совет народных депута�
тов выражают глубокие
соболезнования родным
и близким по случаю ги�
бели уважаемого всеми
верного друга и коллеги
Юрлова Алексея Никола�
евича.
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от 1от 1от 1от 1от 177777.02.202.02.202.02.202.02.202.02.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 7/2№ 7/2№ 7/2№ 7/2№ 7/2

Об итогах работы Совета
народных депутатов в 2020 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заслушав отчет председателя Совета народных депутатов
К.Д. Федорова «Об итогах работы Совета народных депутатов в 2020
году», 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. Принять к сведению отчет председателя Совета народных депутатов

города Собинки о деятельности Совета за 2020 год (прилагается).
2. Депутатам Совета:
� проводить работу на избирательных участках;
� информировать избирателей о работе Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле�

жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще�
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп�
равления г. 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 177777.02.202.02.202.02.202.02.202.02.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 6/2№ 6/2№ 6/2№ 6/2№ 6/2

Об отчете главы города о результатах своей деятельности
и деятельности администрации города за 2020 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», статьями 23 и 28 Устава муниципального образования город Собин�
ка, заслушав и обсудив отчет главы города о результатах его деятельно�
сти и деятельности администрации города за 2020 год, 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. Результаты деятельности главы города и администрации города за

2020 год признать удовлетворительными.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле�

жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще�
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп�
равления г. Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 177777.02.202.02.202.02.202.02.202.02.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 20.01.2021 № 1/1)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать�
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

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

тов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции
решения от 20.01.2021 № 1/1):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 197398,2 тысяч рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го�
род Собинка на 2021 год в сумме 212402,38265 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 15004,18265 тысяч рублей.».

1.2. Приложения № 1,2,3,5,6,7,10 к решению Совета народных депута�
тов от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме�
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 насто�
ящего решения.

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

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

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

Совет народных депутатов города Собинки сооб�
щает, что 17 марта 2021 года в 14.00 в здании городс�
кой администрации, кабинет № 40, состоится засе�
дание Совета народных депутатов.

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
20.02.20220.02.20220.02.20220.02.20220.02.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 11111166666

О внесении изменений в  постановление администрации города
от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об общественной
муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов
и предложений по благоустройству территорий  муниципального
образования город Собинка» (в редакции постановления от 20.05.2019  № 303)

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной
городской среды», постановлением Правительства  Российской Федера�
ции от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас�
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос�
сийской Федерации  и муниципальных программ формирования современ�
ной городской среды», постановлением администрации Владимирской об�
ласти от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных об�
разований Владимирской области»  и на основании Устава муниципально�
го образования  город Собинка  администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в  постановление администрации города от 26.06.2017 № 448
«Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии
по рассмотрению и оценке проектов и предложений по благоустройству
территорий  муниципального образования город Собинка» (в редакции
постановления от 20.05.2019 № 303) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 постановления название муниципальной про�
граммы  «Благоустройство территории муниципального образования го�
род Собинка на 2018�2022  годы» заменить на название «Формирование
современной  городской среды на территории муниципального образова�
ния город Собинка».

1.2. Приложение № 2 постановления  изложить в новой редакции со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города  от 20.05.2019 № 303 «О вне�
сении изменений в  постановление администрации города от 26.06.2017 №
448 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной ко�
миссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по благоуст�
ройству территорий  муниципального образования город Собинка» считать
утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Го�
лос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления г. Собинка.

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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О внесении изменений в постановление администрации города
от 04.02.2019 № 73 «Об  утверждении  муниципальной программы
 «Развитие муниципальной службы в  администрации муниципального
образования  город Собинка» (в редакции постановления от 28.11.2019 № 149)

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

1. Внести изменение в постановление администрации города от
04.02.2019 № 73 «Об  утверждении  муниципальной программы  «Развитие
муниципальной службы в администрации муниципального образования
город Собинка» (в редакции постановления от 28.11.2019 №149), изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
28.11.2019  №149.

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

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

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением праздника «Широкая
Масленица» движение транспорта по цент�
ральной площади города Собинки 14 марта

2021 года будет ограничено с 11.30 до 17.00.
Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная,

Гагарина.

24.02.20224.02.20224.02.20224.02.20224.02.2021 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 12626262626

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение территории
муниципального образования г. Собинка документацией  для осуществления
градостроительной деятельности»

Руководствуясь постановлением  администрации Владимирской обла�
сти от 17.12. 2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области», решением Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муни�
ципального образования город Собинка на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»,  постановлением  администрации города от 29.08.2014
№ 354 «О порядке разработки, реализации и  оценки эффективности муни�
ципальных программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �п о с т а н о в �
л я е тл я е тл я е тл я е тл я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение территории
муниципального образования г. Собинка документацией для осуществле�
ния градостроительной деятельности» согласно приложению к настояще�
му постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
� администрации муниципального образования г. Собинка от 06.02.2019

№ 89 «О внесении изменений в постановление администрации города от
26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече�
ние территории муниципального образования города Собинки документа�
цией для осуществления градостроительной деятельности в 2015�2020
годах» (в редакции постановления от 17.09.2018 № 652)»;

� администрации муниципального образования г. Собинка от 23.01.2020
№ 38 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра�
ции города от 26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной програм�
мы «Обеспечение территории муниципального образования г. Собинки
документацией для осуществления градостроительной деятельности» (в
редакции постановления от 06.02.2019 № 89)»;

� администрации муниципального образования г. Собинка от 26.06.2015
№ 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение терри�
тории муниципального образования г. Собинки документацией для осуще�
ствления градостроительной деятельности в 2015�2020 годах».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления  муниципального образования г. Собинка.

Глава  городаГлава  городаГлава  городаГлава  городаГлава  города                                                       Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова                                                      Е.Г. Карпова
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Об условиях приватизации  нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Гагарина, д. 5

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе�
мельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральны�
ми законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особен�
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ�
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници�
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», на основании решения Совета народных
депутатов города Собинки от 18.11.2020 № 28/03 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Собинки и
основных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2021�2023 годы», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью
71,5 кв. м, арендуемого Обществом с ограниченной ответственностью
«Инторг» (ОГРН 1053302413450, ИНН 3309010546) в соответствии с догово�
ром аренды от 20.03.2018 № 1504�п, расположенного по адресу: Влади�
мирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 5 (далее – имущество),

Приложение
к постановлению администрации города

от 20.02.2021 № 116

СОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВСОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению иобщественной муниципальной комиссии по рассмотрению иобщественной муниципальной комиссии по рассмотрению иобщественной муниципальной комиссии по рассмотрению иобщественной муниципальной комиссии по рассмотрению и

оценке проектов и предложений по благоустройству территорийоценке проектов и предложений по благоустройству территорийоценке проектов и предложений по благоустройству территорийоценке проектов и предложений по благоустройству территорийоценке проектов и предложений по благоустройству территорий
муниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинка

посредством реализации его преимущественного права на приобретение
указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оцен�
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 20.02.2021 № 059�02/21,
выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 1 300 000 рублей 00 копеек
(Один миллион триста тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 1 300 000 рублей 00 копеек (Один миллион триста
тысяч рублей 00 копеек).

4. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления
направить Обществу с ограниченной ответственностью «Инторг» копию
данного постановления, предложение о заключении договора купли�про�
дажи имущества и проект договора купли�продажи имущества, а также
при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указа�
нием ее размера.

5. В течение тридцати дней со дня получения Обществом с ограничен�
ной ответственностью «Инторг»  предложения о заключении договора куп�
ли�продажи и в случае его согласия заключить с ним договор купли�
продажи имущества.

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

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

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пред�
седателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

Глава города                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                  Е.Г. Карпова
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Общественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценкеОбщественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценкеОбщественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценкеОбщественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценкеОбщественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценке
проектов и предложений по благоустройству территорийпроектов и предложений по благоустройству территорийпроектов и предложений по благоустройству территорийпроектов и предложений по благоустройству территорийпроектов и предложений по благоустройству территорий

муниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинка

24 февраля 2021 г.                          г. Собинка

Протокол № 2Протокол № 2Протокол № 2Протокол № 2Протокол № 2
отбор предложений по общественной территории, на которойотбор предложений по общественной территории, на которойотбор предложений по общественной территории, на которойотбор предложений по общественной территории, на которойотбор предложений по общественной территории, на которой

будет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городской
среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах исоздания комфортной городской среды в малых городах исоздания комфортной городской среды в малых городах исоздания комфортной городской среды в малых городах исоздания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселенияхисторических поселенияхисторических поселенияхисторических поселенияхисторических поселениях
Присутствовали:
В.Н. Мухин � Заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инф�

раструктуры администрации города, заместитель председателя комиссии;
С.Ю. Ефремова � Консультант по вопросам ЖКХ, строительства и архи�

тектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретарь комиссии;
Члены комиссии:
А.В. Двуглазов � Директор МБУ г. Собинки «Благоустройство»;
Л.Г. Дидык � Консультант по вопросам ЖКХ, строительства и архитек�

туры МУ «АХО администрации города Собинки»;
Э.Т. Дубровкина � Депутат Совета народных депутатов г. Собинки ( по

согласованию);
В.В.Кузнецов � Председатель Совета предпринимателей (по согласо�

ванию);
С.А. Пономарев � Депутат Совета народных депутатов г. Собинки ( по

согласованию);
М.С. Староверов � Заведующий отделом строительства администра�

ции города;
М.А. Столбова � Заведующий  финансовым отделом администрации

города;
Т.С. Тарасова � Председатель городского Совета ветеранов (по согла�

сованию);
А.А.Троицкая � Председатель комитета по управлению имуществом

г.Собинки;
К.Д. Федоров �  Представитель Совета народных депутатов г. Собин�

ки(по согласованию)
Д.В. Федулов � Депутат Совета народных депутатов  г. Собинки (по

согласованию).
Общее количество членов комиссии – 13.
Присутствуют –13.

Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:
Рассмотрение и отбор предложений по общественной территории, на

которой будет реализовываться проект создания комфортной городской
среды для проведения работ по комплексному благоустройству  обществен�
ных мест в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:ЗАСЛУШАЛИ:
1. Мухина Вячеслава Николаевича,заведующего отделом жизнеобес�

печения и развития инфраструктуры администрации города, заместителя
председателя комиссии.

Он проинформировал участников совещания об утвержденном поло�
жении и порядке работы общественной комиссии.

Также до участников совещания была доведена информация о прово�
димой администрацией города работе по информированию населения о
Всероссийском конкурселучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

Информирование населения происходило посредством размещения
необходимой информации на официальном сайте МО г.Собинка, опублико�
вания в газете «Голос Собинки» и социальных сетях,а также обсужда�
лась17.02.2021г. на заседании Совета народных депутатов города.

На улицах города, с соблюдение санитарных требований карантина,
организованы опросы населения по выбору общественной территории.
Дополнительно в адрес образовательных учреждений (МБОУ СОШ №4 г.
Собинки,  МБОУ СОШ № 1 г. Собинки,  МБОУ СОШ №2 г. Собинки,  МБУС
стадион «Труд» г. Собинки, МБУДО «Собинская ДХШ», МБУДО «Собинская
детская музыкальная школа», МБУ ДО ЦДО г. Собинки,  МБУ «ЦКД» г.
Собинки,  ГКУ ВО  «Собинский детский дом  им.С.М.Кирова», ГКУСО ВО
«Собинский социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних»)
направлены письма на предмет сбора предложений по выбору обществен�
ной территории, подлежащей благоустройству.

2. Ефремову Светлану Юрьевну, консультанта по вопросам ЖКХ, стро�
ительства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секре�
тарь комиссии.

Она проинформировала участников совещания о том, что в период с

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 само�
управления города Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Российской
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 20.02.2021 № 123 «О проведении аукциона и об утверждении аукци�
онной документации аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

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:  02 апреля 20202 апреля 20202 апреля 20202 апреля 20202 апреля 2021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 10 час.0 час.0 час.0 час.0 час.
00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.

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

участка, с кадастровым номером 33:24:010107:1988, государственная соб�
ственность на которую не разграничена, площадью 1000 кв. м, с разре�
шенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, ад�
рес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
область, м. р�н Собинский, г.п. город Собинка, г. Собинка, ул. Коммуналь�
ная, з/у 23а.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.
Участниками аукциона могут являться только граждане.Участниками аукциона могут являться только граждане.Участниками аукциона могут являться только граждане.Участниками аукциона могут являться только граждане.Участниками аукциона могут являться только граждане. Предложе�

ния о размере ежегодной арендной платы земельного участка подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов. Сведения о правахСведения о правахСведения о правахСведения о правахСведения о правах
на земельный участок, их ограниченияна земельный участок, их ограниченияна земельный участок, их ограниченияна земельный участок, их ограниченияна земельный участок, их ограничения: государственная собственность
на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен�
дной платы) –   79 806 руб. 00 коп. (Семьдесят девять  тысяч восемьсот
шесть  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) –  15 961  руб. 20 коп. ( Пятнадцать тысяч девять�
сот шестьдесят один  рубль 20 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  2 394 руб.18 коп. (Две тысячи  девяносто четыре
рубля  00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. Фактически по земельному участку про�
ходят следующие объекты инженерной инфраструктуры:

� проходит водопровод диаметром 315 мм, требующий переноса � охран�
ная зона сетей водопровода 5 метров в обе стороны до фундаментов зданий
и сооружений и 3 метра в обе стороны до фундаментов ограждений;

� проложены  кабельные линии связи, требующие выноса  из зоны
предполагаемого строительства;

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженер�
ной инфраструктуры в соответствии с установленными правилами дей�
ствующего законодательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта ука�
занных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора аренды земельного участка направляется победите�
лю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор аренды подлежит обя�
зательной 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 39.18, 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 граж�
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при�

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

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

Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 01 марта 2021 марта 2021 марта 2021 марта 2021 марта 2021 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.
Последний день приема заявок и документов �  29 марта 202Последний день приема заявок и документов �  29 марта 202Последний день приема заявок и документов �  29 марта 202Последний день приема заявок и документов �  29 марта 202Последний день приема заявок и документов �  29 марта 2021 до 11 до 11 до 11 до 11 до 177777
час. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукциона состоится  333331 марта1 марта1 марта1 марта1 марта
2022022022022021 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 управлению имуществом г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.

ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определе�
ния участников аукциона, проект договора аренды земельного участка,
форма соглашения о задатке представлены в аукционной документации и
в приложениях к аукционной документации, опубликованных на официаль�
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте

РАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
24.02.20224.02.20224.02.20224.02.20224.02.2021 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 2№ 2№ 2№ 2№ 21�р1�р1�р1�р1�р

О начале приёма предложений по определению мероприятий,
которые целесообразно реализовать на территории бульвара Чайковского
(территория от ул. Димитрова д. 16а до ул. Чайковского д. 9),
в рамках реализации проекта комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований � победителей Всероссийс�
кого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», а
также на основании  ст. 29, 34 Устава муниципального образования город
Собинка администрация города р а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с я :

1. С 24 февраля 2021 года начать прием предложений по определению
мероприятий, которые целесообразно реализовать на территории выбран�
ной в ходе общественного обсуждения, в соответствии с протоколом очно�
го заседания комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий муниципального образования город Со�
бинка: бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова, д. 16а до ул.
Чайковского, д. 9),с целью реализации проекта комфортной городской
среды. Прием предложений завершить 24 марта 2021 года.

Предложения могут быть направлены в письменном виде в админист�
рацию города Собинкипо адресу:г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. 30, а
также на адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru или arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�����
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со�
бинки.

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

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  участков из земель населенных пунктов:

� площадью 1500 кв.м, кадастровый номер земельного участка
33:24:000000:1424, с разрешенным использованием: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Вла�
димирская область, р�н Собинский, МО г. Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Коммунальная, земельный участок 74;

� площадью 1500 кв.м, кадастровый  номер земельного участка
33:24:000000:1422, с разрешенным использованием: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Вла�
димирская область, р�н Собинский, МО г. Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул.Коммунальная, земельный участок 76.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных  земельных
участков, имеют право подать заявления с приложением документа, под�
тверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право
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 законодательством.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется
ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней  с 08 часов 00
минут  до 17 часов 00 минут с 01 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
                           ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ

По сигналу оповещения об угрозе половодья и об
эвакуации безотлагательно, в установленном порядке
выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного
катастрофического затопления в назначенный безопасный
район или на возвышенные участки местности, захватив с
собой документы, ценности, необходимые вещи и
двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В
конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома:
8 выключите электричество и газ;
8 погасите огонь в отопительных печах;
8 закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне

зданий, или разместите их в подсобных помещениях;
8 если позволяет время, ценные домашние вещи

переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома;
8 закройте окна и двери, при необходимости и наличии

времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери
первых этажей.

При отсутствии организованной эвакуации до
прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних
этажах и крышах зданий, на деревьях или других
возвышающихся предметах. При этом постоянно
подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или
размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым
к древку, а в темное время – световым сигналом и
периодическим голосом.

Самостоятельно выбираться из затопленного района
рекомендуется только при наличии таких серьезных
причин, как необходимость оказания медицинской
помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня
воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное
средство и знать направление движения. В ходе
самостоятельного движения не прекращайте подавать
сигналы бедствия.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты,
с соблюдением мер предосторожности, переходите в
спасательное средство. При этом неукоснительно
соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте
установленных мест, не садитесь на борта, строго
выполняйте требования экипажа.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и
утопающим.
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Наша безопасность

25.01.2021 г. по 23.02.2021 г. в администрацию города от общественных
организаций, общеобразовательных учреждений и жителей города посту�
пил ряд предложений по выбору территории для участия во Всероссийс�
ком конкурселучших проектов создания комфортной городской среды, в
том числе посредством электронной почты arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, соци�
альных сетей.

Были предложены следующие объекты:
� бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова д. 16а до ул.

Чайковского д. 9);
� территория на берегу р. Клязьма у д.18 ул. Шибаева;
� сквер в районе магазина «Магнит», бывшего кинотеатра «Восход»;
� озеро «Удайское»;
� детская площадка между домами Гагарина 12 и Гагарина 14;
� парк в районе Жилкооперации;
� Мира 8
Комиссии было предложено обсудить вопрос о выборе территории го�

рода, которую следует направить на участие во Всероссийском конкурсе.
РАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИ

В ходе обсуждения заявок и рассмотрения целесообразности проведе�
ния работ по благоустройству заявленных территорий, комиссией принято
решение о постановке на голосование вопроса о необходимости выдвиже�
ния на конкурс общественно�деловой территории � бульвар Чайковского
(территория от ул. Димитрова д. 16а до ул. Чайковского д. 9).

ГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИ
«за» � 13, «против» � 0, «воздержались» � 0.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Одобрить для участия в конкурсе общественно�деловую территорию:

бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова д. 16а до ул. Чайковс�
кого д. 9). Начать сбор предложений о наполнении данной территории
элементами благоустройства с 24 февраля 2021 г. до 23.03.2021 г.
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66666 2626262626     ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 3 (50)№ 3 (50)№ 3 (50)№ 3 (50)№ 3 (50)

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�mailili 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 само�
управления города Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Российской
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 25.02.2021 № 133 «О проведении аукциона и об утверждении аукци�
онной документации аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

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:  09 апреля 20209 апреля 20209 апреля 20209 апреля 20209 апреля 2021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 10 час.0 час.0 час.0 час.0 час.
00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.

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

участка, государственная собственность  на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1440, площадью 997 кв. м, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский район, МО Собинка (городское поселение), г. Собин�
ка, ул. Кима Бритова, земельный участок 23.

Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда�
не.не.не.не.не. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного учас�
тка подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен�
дной платы) – 64 502 руб. 00 коп. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот два
рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 12 900 руб. 40 коп. (Двенадцать тысяч девять�
сот  рублей  40 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 1 935 руб. 06 коп. (Одна тысяча девятьсот
тридцать пять рублей 06 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�Ограничения и обременения по использованию земельного учас�
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства.

Проект договора аренды земельного участка направляется победите�
лю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор аренды подлежит обя�
зательной 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».

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

участка, государственная собственность  на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1439, площадью 997 кв. м, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский муниципальный район, городское поселение город
Собинка, город Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 25.

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен�
дной платы) – 64 502 руб. 00 коп. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот два
рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 12 900 руб.40 коп. (Двенадцать тысяч девять�
сот  рублей  40 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 1 935 руб. 06 коп. (Одна тысяча девятьсот
тридцать пять  рублей 06  коп.).

Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда�Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда�
не.не.не.не.не. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного учас�
тка подаются участниками в ходе аукциона 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, сооружений, объектов
незавершенного строительства.

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

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

тьями 39.18, 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) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при�

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

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку�
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку�

мент, подтверждающий его полномочия. Заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукци�
она (лота).

Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 01 марта 2021 марта 2021 марта 2021 марта 2021 марта 2021 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.
Последний день приема заявок и документов �  05 апреля 202Последний день приема заявок и документов �  05 апреля 202Последний день приема заявок и документов �  05 апреля 202Последний день приема заявок и документов �  05 апреля 202Последний день приема заявок и документов �  05 апреля 2021 до 11 до 11 до 11 до 11 до 177777
час. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукционачас. 00 мин. Определение участников аукциона состоится 07 апреля07 апреля07 апреля07 апреля07 апреля
2022022022022021 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 управлению имуществом г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определе�
ния участников аукциона, проект договора аренды земельного участка,
форма соглашения о задатке представлены в аукционной документации и
в приложениях к аукционной документации, опубликованных на официаль�
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru. К
заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сооб�
щении.  Перед началом проведения аукциона все участники должны заре�
гистрироваться. Регистрация участников проводится в помещении Коми�
тета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения
аукциона 09 апреля 20209 апреля 20209 апреля 20209 апреля 20209 апреля 2021 года1 года1 года1 года1 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 аренды земельного участка заключается в соответствии
со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ�
ленном порядке договор аренды 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 учас�
тие 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: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�
митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)
счет 03232643счет 03232643счет 03232643счет 03232643счет 0323264311111765076507650765076501111100000111112800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /
/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с
40404040401111102802802802802811111094530945309453094530945370000020, 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 номером33:24:000000: ______участок с кадастровым номером33:24:000000: ______участок с кадастровым номером33:24:000000: ______участок с кадастровым номером33:24:000000: ______участок с кадастровым номером33:24:000000: ______

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 Кодексом
РФ  и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди�
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая�
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 орга�
низатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове�
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по окон�
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на�
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя. Информация о
результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов мес�
тного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный
сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Сведения о максимально или
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о техни�
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспече�
ния,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения, о сроке дей�
ствия технических условий, о плате за подключение  представлены   в
аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов ме�
стного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за под�
ключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 38, тел. 8(49242) 2�18�72,
2�18�66.

Осмотр земельных участков 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 аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ста�
тьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отка�
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато�
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга�
низатор 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.

органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru. К
заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сооб�
щении.  Перед началом проведения аукциона все участники должны заре�
гистрироваться. Регистрация участников проводится в помещении Коми�
тета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения
аукциона 02 апреля 20202 апреля 20202 апреля 20202 апреля 20202 апреля 2021 года1 года1 года1 года1 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 аренды земельного участка заключается в соответствии
со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши�
ми в установленном порядке договор аренды 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) осуществ�
ляется 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 учас�
тие 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: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Ко�
митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)митет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)
счет 03232643счет 03232643счет 03232643счет 03232643счет 0323264311111765076507650765076501111100000111112800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /2800 в Отделение Владимир Банка России /
/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с/  УФК по Владимирской области г .  Владимир,  к/с
40404040401111102802802802802811111094530945309453094530945370000020, 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 номером33:24:00участок с кадастровым номером33:24:00участок с кадастровым номером33:24:00участок с кадастровым номером33:24:00участок с кадастровым номером33:24:00111110000011111000007: ______7: ______7: ______7: ______7: ______

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 Кодексом
РФ  и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди�
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая�
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 орга�
низатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове�
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по окон�
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на�
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя. Информация о
результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов мес�
тного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный
сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Сведения о максимально или
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о техни�
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспече�
ния,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения, о сроке дей�
ствия технических условий, о плате за подключение  представлены   в
аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов ме�
стного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за под�
ключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 38, тел. 8(49242) 2�18�72,
2�18�66.

Осмотр земельных участков на местности производится с участием со�
трудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема
заявок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренности.
Так же можно произвести осмотр земельного участка самостоятельно.

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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Владимире в мотосекции
у Бориса Леонидовича
Динабурга, а после его
отъезда в Венгрию � у
Александра Дмитриевича
Яковлева и Виктора По�
зднякова. В 1973 году Б.
Усанову было присвоено
звание кандидата в масте�
ра спорта.

В 1975 году по предло�

жению зампредседателя
обкома ДОСААФ Нико�
лая Ивановича Дудника в
городе Собинке была со�
здана местная мотосек�
ция. Идею поддержал ди�
ректор собинской авто�
школы Анатолий Алек�
сандрович Скворцов и
предоставил грузовик для
перевозок, а также выде�
лил помещение при авто�
школе ДОСААФ. Влади�
мирцы передали секции
пять мотоциклов и «Ра�
фик» для спортсменов.
Школа ДОСААФ также
купила новые мотоцик�
лы. В секцию пришли
Владимир  Федин, Миха�
ил Ефремов, Петр Рас�
торгуев, Николай Пав�
лов, Алексей Кондратьев,
Андрей Симонов, Алек�
сей Федотов, Андрей Ря�
бинин, Константин Руко�
леев. Руководителем сек�
ции и ее тренером стал
Борис Александрович
Усанов. С этого времени
занятия мотосекции ста�
ли регулярными. Собин�
ские спортсмены отмеча�
ли, что Борис Александ�
рович был грамотным на�
ставником, учил думать
на трассе, рассчитывать
траекторию движения,
четко выполнять виражи,
зря не рисковать.

Как таковой спортив�
ной формы у мотогон�
щиков в те годы не было.
Первая экипировка
спортсменов состояла из
обычных ватников или
армейских шинелей,
кирзовых сапог, просто�
го шлема и очков со
сменными фильтрами,
которые покупались в
Москве.

В конце 70�х годов си�
лами спортсменов под ру�
ководством Б.А. Усанова
была оборудована новая
многофункциональная
трасса в районе Малых Со�
кольников в Лисьих бор�
ках.  Ландшафт  трассы
проходил по берегу реки
Клязьмы, где сочетались
песчаные и суглинистые
участки, имелись высокие
трамплины, волны, вира�
жи. Эта технически труд�
ная, комбинированная

трасса получила высокую
оценку у мотогонщиков
области.

Каждый год осенью

проводились открытые
городские соревнования,
посвященные Дню авто�
мобилиста, где собира�
лись спортсмены из раз�
ных областей. Активны�
ми участниками были
спортсмены Ивановской,
Рязанской, Московской и
Владимирской областей.
Наша область была пред�
ставлена командами из
Коврова, Мурома, Вязни�
ков, Петушков и Собин�
ки. Собинскаякоманда�
также часто принимала
участие в соревнованиях,
проводимых как в облас�
ти, так и за ее пределами,
завоевывала призовые ме�
ста. Практически все уча�
стники собинскоймото�
секции вскоре стали пер�
воразрядниками. А Нико�
лай Павлов за особые
спортивные достижения
был награжден орденом
«Знак Почета» ДОСААФ.

Собинские спортсме�
ны подчеркивали в своих
интервью, что хороший
мотогонщик  должен об�
ладать следующими
спортивными качества�
ми: смелостью, реши�
тельностью, иметь хоро�
шую физическую и пси�
хологическую подготов�
ку, неплохо знать матери�
альную часть и техничес�
кое устройство двигателя.
Немалую роль играла и
финансовая поддержка,
так как это достаточно
затратный вид спорта.
Только сочетание этих
компонентов могло при�
вести к успеху. Поэтому

не каждый посещающий
секцию, становился
опытным гонщиком. Не�
обходимо было самому
произвести доводку се�
рийного двигателя для
увеличения его мощнос�
тных характеристик, усо�
вершенствовать его, само�
стоятельно подготовить
мотоцикл к соревновани�
ям. Большую помощь мо�
лодым спортсменам ока�
зывали более опытные то�
варищи.

В 1982 году в районе
Красных сосен у деревни
Перебор по инициативе
Бориса Усанова была со�
здана зимняя гоночная
трасса. Этот участок
рано освобождался от

снега, имел волнистую
поверхность, много ко�
чек, что позволяло отра�
батывать не только зим�
ний, но и летний стиль
езды. Позднее, в  2007�
2009 гг. здесь проводи�
лись городские зимние
соревнования.

В 90�е годы Собинская
автошкола перешла на хоз�
расчет, финансирование
прекратилось, мотоциклы
были распроданы на аук�
ционе. Борис Усанов стал
заниматься самостоятель�
но, выступал на самых раз�
ных соревнованиях инди�
видуально или в паре с
Владимиром Фединым.
Роль клуба «Бригантина»

в подготовке новых
кадров спортсменов

Любимое дело Борис
Александрович забросить
не смог. 11 сентября 1992
года по инициативе Б.
Усанова  были проведены

традиционные городские
соревнования на трассе в
Лисьих борках, в которых
принимали участие инди�
видуальные гонщики го�
рода Собинки и Влади�
мирской области. Это
стало новой попыткой
возрождения собинской
мотосекции.

В 2003 году,благодаря
усилиям Бориса Усанова,
городским мотоциклис�
там было выделено поме�
щение в водной станции
водно�моторного клуба
«Текстильщик». Здесь
был организован клуб
технических видов спорта
«Бригантина». С трудом
удалось собрать две маши�
ны для секции. Затем за

собственный счет спорт�
смены приобрели еще не�
сколько мотоциклов.

В 2004 году удалось
организовать первые со�
ревнования новой сек�
ции. В них приняли уча�
стие Алексей Богомоль�
ников, Александр Кули�
ков, Егор Чирков, Илья
Сладков. В общей слож�
ности на этих гонках уча�
ствовало 150 спортсменов
из Москвы, Нижнего
Новгорода, Владимирс�
кой области. Поражало
огромное количество бо�
лельщиков, которые шли
пешком к месту соревно�
ваний. Здесь всегда дежу�
рили скорая помощь, по�
жарные, полиция.

В период расцвета клу�
ба «Бригантина» на ба�
лансе секции находилось
восемь чехословацких мо�
тоциклов «ЧЗ», два «ИЖ»,
«Сузуки�125», «Хонда�
125» и «Хонда�450». Для
поездки на областные со�
ревнования приходилось
нанимать большой ЗИЛ с
прицепом. Команда горо�
да насчитывала 15�20
спортсменов, из которых
М. Ефремов, К. Руколеев,
В. Хромов практически
всегда занимали призо�
вые места.

В эти годы силами
спортсменов была проло�
жена новая зимняя трас�
са с трамплином в районе
деревни Петрушино. До�
полнительно приходи�
лось раскатывать зимнюю
трассу вблизи деревень
Шепели и Дуброво. Трас�
са в Петрушино действо�

О ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ДРАЙВ И СКОРОСТЬ
И ПРЕЗИРАЕТ СТРАХ…

(История мотоспорта в городе Собинке во 2�й половине XX – начале XXI вв.)

вала до 2015 года. Из�за
технической сложности,
перепада высот, где спуск
сменялся прыжками, она
была особо любима спорт�
сменами.

Зимние соревнования
требовали особой подго�
товки к технике. Зимней
резины у собинских
спортсменов практичес�
ки не было. Ее готовили
вручную из  летней, углуб�
ляя протектор. Для луч�
шей сцепки колес с грун�
том опускали ниже под�
веску амортизаторов.
Подготовка к соревнова�
ниям прививала трудолю�
бие и выносливость, спла�
чивала спортсменов.

В эти годы в секции за�
нималось примерно 25
человек в возрасте от 12 до
45 лет. Активными по�
мощниками были ребята
из собинского детского
дома. Соревнования по
мотоспорту проводились
практически каждую не�
делю в разных городах об�
ласти: в Собинке, Коль�
чугине, Александрове,
Коврове, Муроме и других
местах.

В 2009 году в Собинке
состоялось V Открытое
первенство города по мо�
токроссу. В нем впервые
принимали участие но�
вые молодые спортсмены
Сергей Рыбкин, Денис
Астафьев, Илья Сладков,
Александр Кудрявцев,
Дмитрий Корнев.

Соревнования мото�
гонщиков всегда были
очень популярны в горо�

де. На них собиралось ог�
ромное количество бо�
лельщиков. Это был на�
стоящий зрелищный
спортивный праздник.
Главным для жителей го�
рода было дождаться фи�
ниша, бурно и радостно
поздравить победителей
и призеров, поддержать
тех, кто не дошел до кон�
ца гонки.Часто в каждом
классе (дети, 50 куб.см;
юноши, 125 куб.см; муж�
чины, 125, 250, 500
куб.см; коляски) участво�
вало до 20 спортсменов.

Заслуги Б. А. Усанова в
деле развития данного
спортивного направле�
ния не остались незаме�
ченными. Он был награж�
ден многими грамотами

Усанов Б.А.

М. Сокольники. 2006 г.

Васильев А.

за победу в соревновани�
ях разного уровня и под�
готовку спортсменов к со�
ревнованиям.

В 2014 году по причи�
не отсутствия финанси�
рования мотосекция
вновь прекратила свое су�
ществование. С этого вре�
мени спортсмены города
стали готовиться к сорев�
нованиям лично и при�
нимать в них участие ин�
дивидуально. Тяжелая
болезнь не позволила
Б.А. Усанову противосто�
ять новым условиям, он
вынужден был оставить
работу по руководству
секцией.

Среди тех, кто не оста�
вил занятий любимым
видом спорта были В.
Хромов, И. Сладков,  А.
Кудрявцев, Е. Семенов,
М. Широков  и др. Толь�
ко  благодаря собствен�
ным финансовым затра�
там они могли содержать
свою технику и прини�
мать участие в соревнова�
ниях. Сегодня мотогон�
щиков по разным причи�
нам стало еще меньше.

Мотоциклетный спорт
– спорт мужественных и
отважных людей. Он про�
пагандирует здоровый
образ жизни и высокое
физическое мастерство,
знание технических осо�
бенностей мотоцикла.
Стремление к победе,
воля и твердый характер
являются главными чер�
тами спортсмена–мото�
циклиста. Поэтому очень
жаль, что в современных
условиях не находится
финансовых средств для
развития такого полезно�
го и интересного вида
спорта. Жаль, что  сегод�
ня поколение юных мото�
циклистов пытается «по�

казать себя» на автодоро�
гах города, бездумно де�
монстрируя опасные ви�
ражи. Очень хочется на�
деяться, что мотоспорт в
городе Собинке не оста�
нется просто историей, а
возродится и станет слав�
ной спортивной тради�
цией, тем более, что сре�
ди собинских мотогон�
щиков есть желающие пе�
редать свой спортивный
опыт подрастающему по�
колению.

Юлия Лаврова,
обучающаяся Центра

дополнительного
образования,

Соколова В.Б.,
руководитель музея

истории города Собинки
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Прокуратура информирует

Внимание!

МежрайоннойМежрайоннойМежрайоннойМежрайоннойМежрайонной
прокуратурой прово�прокуратурой прово�прокуратурой прово�прокуратурой прово�прокуратурой прово�

дятся проверки подятся проверки подятся проверки подятся проверки подятся проверки по
трудовому законода�трудовому законода�трудовому законода�трудовому законода�трудовому законода�

тельствутельствутельствутельствутельству
Надзор за соблюдени�

ем конституционных прав
граждан на вознагражде�
ние за труд является при�
оритетным направлением
в деятельности органов
прокуратуры.

Собинской межрайон�
ной прокуратурой регу�
лярно проводятся провер�
ки соблюдения требова�
ний трудового законода�
тельства в организациях
Собинского района.

В ходе проверки меж�
районной прокуратурой
соблюдения законода�
тельства по вопросу об
оплате труда установле�
но, что размер фактичес�
ки выплачиваемой зара�
ботной платы каждому ра�
ботнику в одной из прове�
денных организаций в
2020 году составлял 12
500 руб. и соответствовал
минимальному размеру
оплаты труда.

В связи с тем, что с
01.01.2021 г. минималь�
ный размер оплаты труда
повышен, в целях предуп�
реждения возможных на�
рушений трудового зако�
нодательства межрайо�
ным прокурором руково�
дители организаций пре�
достережены о недопуще�
нии нарушений действую�
щего трудового законода�
тельства и возможном
привлечении к установ�
ленной законом ответ�
ственности в случае нару�
шения трудового законо�
дательства.

Кроме того, идея мини�
мального размера оплаты
труда заключается в том,
что это порог, ниже кото�
рого заработная плата не
может опуститься.

Реальная заработная
плата � это объем тех благ
и услуг, которые работник
может фактически приоб�
рести за свою номиналь�
ную (денежную) заработ�
ную плату. Рост цен при�
водит к уменьшению ре�
альной заработной платы
даже при сохранении ее
номинального размера и,
как результат, к снижению
уровня жизни населения.

В качестве одной из го�
сударственных гарантий
по оплате труда установ�
лено применение мер,
обеспечивающих повыше�
ние уровня реальной зара�
ботной платы.

Учитывая вышеизло�
женное, обращаем внима�
ние работодателей на не�
обходимость принятия
должных мер, связанных с
выплатой заработной пла�
ты не ниже установленно�
го федеральным законом
минимального размера
оплаты труда.

ИзмененияИзмененияИзмененияИзмененияИзменения
законодательствазаконодательствазаконодательствазаконодательствазаконодательства
в сфере поверкив сфере поверкив сфере поверкив сфере поверкив сфере поверки

средств измеренийсредств измеренийсредств измеренийсредств измеренийсредств измерений
В связи с окончанием

01.01.2021 применения
при расчетах с населени�
ем показаний приборов
учета коммунальных ре�
сурсов с истекшим межпо�
верочным сроком, жите�
лям Российской Федера�
ции необходимо обратить
внимание на изменения
правил поверки бытовых
счетчиков – приборов уче�
та потребления воды,
газа, электрической и теп�
ловой энергии.

В настоящее время
единственным юридичес�
ки значимым подтвержде�
нием, что счетчик прошел
поверку и его показания
можно использовать при
начислении платы за ком�
мунальные ресурсы, явля�
ется электронная регист�
рация в специализирован�
ной информационной си�
стеме ФГИС «Аршин».

Федеральным законом
от 27.12.2019 N 496�ФЗ «О
внесении изменений в Фе�
деральный закон «Об
обеспечении единства из�
мерений» внесены изме�
нения в нормативное ре�
гулирование вопросов по�
верки средств изменений,
которые вступили в силу с
24.09.2020 (за исключени�
ем отдельных положений).

В соответствии с дей�
ствующей редакцией ста�
тьи 13 Федерального зако�
на от 26.06.2008 N 102�ФЗ
«Об обеспечении един�
ства измерений» средства
измерений, предназна�
ченные для применения в
сфере государственного
регулирования обеспече�
ния единства измерений,
до ввода в эксплуатацию,
а также после ремонта
подлежат первичной по�
верке, а в процессе эксп�
луатации � периодической
поверке.

Осуществление поверки
средств измерений возло�
жено на аккредитованных
в соответствии с законода�
тельством Российской
Федерации об аккредита�
ции в национальной систе�
ме аккредитации на прове�
дение поверки средств из�
мерений юридических лиц
и индивидуальных пред�
принимателей.

Согласно новеллам фе�
дерального законодатель�
ства результаты поверки
средств измерений с даты
вступления в силу измене�
ний, внесенных вышеука�
занным федеральным за�
коном, подтверждаются
сведениями о результатах
поверки средств измере�
ний, включенными в Феде�
ральный информацион�
ный фонд по обеспечению
единства измерений.

По заявлению владель�
ца средства измерений
или лица, представивше�
го его на поверку, на сред�
ство измерений предус�
мотрено нанесение знака
поверки и (или) выдача
свидетельства о поверке
средства измерений, и
(или) внесение в паспорт
(формуляр) средства из�
мерений записи о прове�
денной поверке, заверяе�

мой подписью поверителя
и знаком поверки, с указа�
нием даты поверки. Также
законом предусмотрена
выдача извещения о не�
пригодности к примене�
нию средства измерений.

Сведения о результатах
поверки средств измере�
ний подлежат передаче в
Федеральный информа�
ционный фонд по обеспе�
чению единства измере�
ний проводящими поверку
средств измерений юри�
дическими лицами и инди�
видуальными предприни�
мателями.

Состав сведений о ре�
зультатах поверки средств
измерений и порядок
включения указанных све�
дений в Федеральный ин�
формационный фонд по
обеспечению единства из�
мерений установлен при�
казом Минпромторга Рос�
сии от 31.07.2020 N 2510
«Об утверждении порядка
проведения поверки
средств измерений, тре�
бований к знаку поверки и
содержанию свидетель�
ства о поверке».

В силу требований дан�
ного нормативного право�
вого акта сведения о ре�
зультатах поверки средств
изменений должны быть
переданы в Федеральный
информационный фонд по
обеспечению единства из�
мерений аккредитован�
ным на поверку лицом,
проводившим поверку, в
сроки, согласованные с
лицом, представляющим
средства измерений в по�
верку, но не превышающие
20 рабочих дней (для
средств измерений, при�
меняемых в качестве эта�
лонов единиц величин) и 40
рабочих дней (для осталь�
ных средств измерений) с
даты проведения поверки
средств измерений.

Названным приказом
также утверждены единые
требования к знаку повер�
ки и требования к содер�
жанию свидетельства о
поверке, которые будут
выдаваться только по же�
ланию пользователей при�
боров учета.

Владельцы приборов
учета смогут получать ин�
формацию о своем сред�
стве изменения в разделе
«Сведения о результатах
поверки средств измене�
ний» ФГИС «Аршин» при
введении его заводского/
инвентарного номера.
Внесение измененийВнесение измененийВнесение измененийВнесение измененийВнесение изменений

в ст. 1в ст. 1в ст. 1в ст. 1в ст. 128.1 Уголовного28.1 Уголовного28.1 Уголовного28.1 Уголовного28.1 Уголовного
кодекса РФ «Клевета»кодекса РФ «Клевета»кодекса РФ «Клевета»кодекса РФ «Клевета»кодекса РФ «Клевета»

Федеральным законом
от 30.12.2020 № 538�ФЗ
внесены изменения в ст.
128.1 УК РФ («клевета»), а
именно: к уголовно наказу�
емым деяниям отнесена
также клевета, совершен�
ная не только в публичном
выступлении, публично
демонстрирующемся про�
изведении, средствах мас�
совой информации, но и с
использованием инфор�
мационно�коммуникаци�
онных сетей, включая сеть

Прием граждан

Уважаемые жители города Собинки!
19 марта 2021 года с 14.00 до 16.00

будет организован дистанционный прием граждан
генеральным директором Фонда капитального

ремонта В.Б. НОВИКОВЫМ.

Прием будет осуществляться по телефону:
8 (4922) 77!82!85.

*в указанное время голосовой информатор на телефонной линии
Фонда будет отключен и звонки будут поступать

непосредственно в приемную генерального директора

К сведению
Уважаемые жители города!

Администрация муниципального образования город
Собинка сообщает, что согласно постановлению ад&
министрации Владимирской области от 27.01.2021 года
№ 31, с 1 января 2021 года установлен минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего иму&
щества в многоквартирном доме на территории Вла&
димирской области в размере

7 рублей 15 копеек
на один квадратный метр общей площади помещения
в многоквартирном доме, принадлежащий собственни&
ку такого помещения.
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«Интернет», либо в отно�
шении нескольких лиц, в
том числе индивидуально
не определенных.

Стоит напомнить, что
законодателем клевета
определяется как распро�
странение заведомо лож�
ных сведений, порочащих
честь и достоинство дру�
гого лица или подрываю�
щих его репутацию.

Под порочащими пони�
маются сведения, умаляю�
щие честь и достоинство
потерпевшего, подрываю�
щие его репутацию. При
этом распространяемые
лицом сведения, пороча�
щие честь и достоинство
другого лица, должны быть
заведомо ложными и конк�
ретными, т.е. должны быть
не соответствующими дей�
ствительности, надуман�
ными, не представлять со�
бой оценочных суждений.

При добросовестном
заблуждении лица относи�
тельно правдивого харак�
тера сведений нельзя го�
ворить о заведомости (т.е.
когда человек добросове�
стно заблуждается, пола�
гая, что это правда).

Под распространением
таких сведений следует
понимать их опубликова�
ние в печати, трансляцию
по радио и на телевиде�
нии, в сети «Интернет», а
также с использованием
иных средств телекомму�
никационной связи (соци�
альные сети, средства
мгновенного обмена сооб�
щениями).

Например, приговором
мирового судьи гражданин
Н. признан виновным в том,
что, используя мобильный
телефон, посредством до�
ступа к информационно�те�
лекоммуникационной сети
Интернет, в социальной
сети открыто в публичном
доступе разместил фото�
графию с изображением Л.
с текстом к указанной фо�
тографии, содержащим за�
ведомо ложные сведения,
порочащие честь и достоин�
ство и подрывающие ее ре�
путацию. Действия Н. ква�
лифицированы по ч. 2 ст.
128.1 УК РФ как клевета, со�
держащаяся в средствах
массовой информации.

С учетом этих изменений
законодательства и все бо�
лее активно набирающего
обороты общения (перепи�
сок) в сети Интернет, граж�
данам стоит внимательнее
относиться к тем сообще�
ниям и комментариям, ко�
торые они публикуют в раз�
личных социальных сетях.
Санкция части 2 статьи
128.1 УК РФ предусматри�
вает в качестве наказания
штраф в размере до одного
миллиона рублей или в раз�
мере заработной платы или
иногодохода осужденного
за период до одного года,
либо обязательные работы
на срок до двухсот сорока
часов, либо принудитель�
ные работы на срок до двух
лет, либо арест на срок до
двух месяцев, либо лишение
свободы на срок до двух лет.

123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123

ОМВД информирует

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАН!С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАН!С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАН!С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАН!С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАН!
20  февраля сотрудники ОРЛС вышли на дом к

ветерану Великой Отечественной войны, ветерану
органов внутренних дел Борису Ивановичу Анисимо!
ву и поздравили его с наступающим праздником
& с Днем защитника Отечества, подарили подарки и
передали поздравительную открытку, изготовленную
воспитанниками Собинского детского дома.

ОМВД России по Собинскому району приглашает
граждан Российской Федерации для поступления в
высшие образовательные учреждения системы МВД
России и на службу в органы внутренних дел. Полу&
чить  более подробную информацию можно по  тел.:
2&29&01, 2&26&15 и по адресу: г. Собинка, ул. Садовая,
д. 5, каб. № 20.
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