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Поздравляем с юбилеем!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 2017 года

Здоровья, счастья,
радости!

��������������

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�

С 95�летием!
Поздравляем участника

Великой Отечественной войны
Терентьева Вячеслава Ивановича

С 85�летием!
Архипову Марию Петровну

Белоусову Валентину Федоровну
Грызлову Нину Трефиловну

Кобец Андрея Ивановича
Морозову Марию Устиновну
Мочалову Тамару Ивановну
Новожилову Нину Павловну

Порошину Александру Васильевну
  С 80�летием!

Бессонову Валентину Борисовну
Большакова Станислава Геннадьевича

Клавдиеву Анну Федоровну
Медову Нину Егоровну

Меркулову Марию Васильевну
Проняеву Клавдию Ивановну
Рахманову Лилию Петровну

Рузанова Сергея Григорьевича
Светикова Владимира Семеновича
Щербакова Вячеслава Васильевича

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
День рожденья встречать!
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Интервью
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Дорогие земляки! Поздравляем вас с 76 годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! В этот празд#
ник всех нас переполняет чувство гордости за поколение
победителей, освободившее мир от фашизма. Мы зна#
ем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борь#
бе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с
каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами
радость победной весны. Наш долг сегодня – увекове#
чить их имена и сохранить правду о мужестве и самоот#
верженности советских людей. В праздничный день 9 Мая
по велению души и сердца мы поклонимся погибшим
воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к
Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка».

Уверены, эти традиции продолжат наши дети, внуки,
правнуки. Мы никому не позволим переписать страни#
цы истории и будем стремиться быть достойными наших
дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалев#
ших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным
и безоблачным!

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов
Тамара Тарасова,

председатель городского совета ветеранов

С Победой вас, дорогие друзья!
Дорогие участники и ветераны Великой Отече#

ственной войны!
Уважаемые собинцы!

От всей души поздравляю вас с 762летием Победы в
Великой Отечественной войне! День Победы всегда был и
остается особенным для нас праздником, самым главным
и самым радостным для всех людей! Проходят годы, сме2
няются поколения, но Великая Победа, как символ наци2
ональной гордости, воинской славы и доблести нашего
народа остается вечно вписанной в героическую летопись
нашей Родины!

Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни защищал Оте2
чество на фронте, работал в тылу, отстоял нашу свободу и
освободил мир от нацизма! С праздником вас, кто прошел
войну, кто знает о ней не понаслышке.  Низкий вам поклон!

Нашему юному поколению я желаю быть достойными
своих героев, хранить память о них и как святыню переда2
вать ее следующим поколениям!

Дорогие собинцы, уважаемые ветераны, труженики
тыла, малолетние узники фашистских лагерей позвольте
выразить вам глубокую признательность за все ваши свер2
шения 2 на фронте и в тылу. Здоровья вам, благополучия,
долгих лет жизни и всем – мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель городского Совета ветеранов
Т.С. Тарасова

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением 9 мая 2021 года праздни2

ка «День Победы» движение транспорта по цент2
ральной площади города Собинки будет ограни2
чено с 09:30 до 13:00; с 18:00 до 22:30.
Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гагарина.

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 60�летием супружеской жизни
семейную пару

ГРИГОРЬЕВЫХ
Евгения Афанасьевича и Людмилу Ивановну

Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!

Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,

Делили радость, и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом

Льется в ваш гостеприимный дом!

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейные пары

САФРОНОВЫХ
Александра Петровича и Валентину Александровну

АБРАМОВЫХ
Николая Федоровича и Александру Игнатьевну

ОТДЕЛЬНОВЫХ
Анатолия Сергеевича и Ольгу Сергеевну

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!

Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!

Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!
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Местное самоуправление
Ежегодно 21 апреля в России праздну%

ется День местного самоуправления. Это
еще довольно «молодой» праздник в исто%
рии новой России, хотя земская управа,
другие формы местного самоуправления
издревле на Руси были руководящими и
организующими структурами власти на
местах. Сегодня этот  праздник появился в
календаре благодаря нынешнему российс%
кому Президенту Владимиру Владимирови%
чу Путину, которым был подписан Указ о
его проведении 21 апреля 2012 года.

Ранним утром в администрации города
уже были слышны голоса подростков. Ре%
бята стали заведующими отделами, заме%
стителями главы, а Всеволод Уляков, уче%
ник 10 класса школы №4, смог познать на
себе всю степень ответственности и слож%
ности работы главы.

Такой обмен опытом между сотрудника%
ми администрации, депутатами и школьни%
ками произошёл по инициативе главы горо%
да Елены Геннадьевны Карповой.

Дети, стоящие перед сложным выбором

29 апреля – Международный день танца.
А Собинка, как известно, по неофициаль2
ным данным 2 самый танцующий город во
Владимирской области. А стал он таковым
благодаря талантливым хореографам, кото2
рые творят во благо родного города. Среди
них – Галина Григорьевна Малова, которая
50 лет своей жизни отдала работе в культу2
ре, а именно искусству хореографии. Её
жизнь 2 это череда событий, где каждое
мгновение, как звено в цепи, как кадр в
киноплёнке, отражает шаги движения
вверх, к совершенству.

Мгновение 1. Год 1951. Апрельским ут2
ром в обыкновенной провинциальной семье
родилась девочка. И назвали её нежным
именем Галина, что в переводе с греческого
означает «спокойствие, тишина, безмятеж2
ность». Судьба уже тогда предрекла ей
жизнь, связанную с прекрасным видом ис2

Каждый год насыщен юби#
лейными датами истории. 2021
– не исключение. Ровно 60 лет
назад был совершен первый
полет человека в космос. Имя
Героя Советского Союза –
Юрий Гагарин. Его известное

Эра космоса

Юбилейные даты

«ПОЕХАЛИ!»

ЧЕРЕЗ МГНОВЕНИЯ К СОВЕРШЕНСТВУ

ДЕСЯТИКЛАССНИК СТАЛ ГЛАВОЙ ГОРОДА!будущей профессии, смогли получить но%
вые знания в различных сферах, выполняя
поручения наставников: узнали из чего со%
стоит бюджет, как происходит проверка ка%
чества дорог, изучили нормативно%право%
вую базу и получили много%много инфор%
мации, о которой ранее даже не знали и не
задумывались.

Работа в администрации завершилась
у ребят обменом впечатлениями и круглым
столом с главой города, в ходе которого
юные жители рассказали об учебе, планах
на будущее и поделились своим видением
на дальнейшее развитие города.

Ребята признались, что этот день за%
помнится им на долгие годы, а глава выра%
зила надежду на то, что дети останутся в
городе и будут работать в различных от%
раслях на благо Собинки.

�Мне посчастливилось стать участни�
ком этой акции. Выполняя обязанности за�
местителя главы города по социальным
вопросам, я понял, что работа эта тяжелая
и многие вопросы решаются не только в

кабинете, но и на выездных площадках. Эта
должность требует большой активности и
желания создать комфортные условия всем
жителям. Мне очень понравились задания,
которые я выполнял вместе со своими од�
ноклассниками, ставшими на мгновение
коллегами. (Артем Тульский, ученик 11а клас�
са школы №4).

�Работать в должности заведующего
финансовым отделом мне очень понрави�
лось. Это не было легко. Это действитель�
но тяжелый труд, ведь упустив хоть одну
копейку, приходится пересчитывать все за�
ново. Эта работа требует внимательности и
сосредоточенности. Я узнал из чего состо�
ит бюджет, какие статьи бывают. День вы�
дался плодотворным! (Кирилл Дудин, уче�
ник 11а класса школы №4).

�Сколько всего нужно переделать заве�
дующему отделом строительства за один
рабочий день? Ответить на этот вопрос не�
просто. За пять часов я успела побывать в
различных точках города, увидеть, как про�
веряется качество асфальта, понять, как
составляются сметы, узнать ремонт каких
дорог предвидится в ближайшее время. Но
работа меня эта заинтересовала и принес�
ла много новых знаний. (Бизяева Яна, уче�
ница 8 класса школы №2).

Праздничный день продолжился музы%
кально%театрализованной программой в
Доме культуры, где со словами поздравле%
ния и благодарности к нынешним и экс%со%
трудникам администрации города обратилась
глава города Елена Геннадьевна Карпова,
отметившая нелегкий труд и большой вклад
каждого в развитие Собинки. Прозвучали по%
здравления и от депутата Государственной
Думы Российской Федерации Григория Вик%
торовича Аникеева, заместителя председа%
теля Законодательного Собрания Владимир%
ской области Дмитрия Анатольевича Рожко%

ва, начальника Главного Управления МЧС
России по Владимирской области Алексея
Владимировича Купина, председателя Со%
вета народных депутатов города Собинки
Константина Дмитриевича Федорова, пред%
седателя Совета ветеранов Тамары Серге%
евны Тарасовой, председателя территори%
альной избирательной комиссии Сергея Ива%
новича Костючкова.

Звучали поздравления и от коллекти%
вов муниципальных учреждений. Так, ди%
ректор МУМП «Водоснабжение» Вячеслав
Борисович Щукин отметил, что админист%
рация города и депутаты очень трепетно
относятся к развитию Собинки и за после%
дние годы сделано очень много, пожелал
не останавливаться на достигнутых резуль%
татах, а только увеличивать их.

С поздравлениями и словами благодар%
ности за организацию прекрасного празд%
ника для муниципальных служащих высту%
пил Валерий Дмитриевич Калинин, зани%
мавший должность заместителя главы ад%

«Поехали!» знает весь мир. К
большому сожалению его
жизнь рано оборвалась в небе
над Владимирской землей.

Ежегодно 27 марта, в день
гибели Юрия Гагарина и Вла2
димира Серегина, в деревне

Новоселово Киржачского
района проходят памятные
мероприятия. На траурном ме2
роприятии собрались космо2
навты, военнослужащие, ме2
стные жители, соратники и
представители космической
отрасли со всей России. Наш
город был представлен акти2
вистами Совета ветеранов.

Среди выступающих по2
четных гостей 2 начальник
Центра подготовки космо2
навтов Павел Власов, пле2
мянница первого человека
Земли, побывавшего в кос2
мосе, Тамара Филатова,
приехавшая из Смоленска.

Нам, ветеранам, отрадно,
что присутствовало много

школьников из разных ре2
гионов, ведь молодое поко2
ление должно знать своих
героев, знать историю стра2
ны. Подобные встречи объе2
диняют разные поколения и
не дают утратить историю
государства, как это проис2
ходит в европейских и за2
падных странах.

Поездка в Киржачский
район продолжилась посе2
щением молебна в храме
Андрея Первозванного, ве2
тераны возложили цветы к
памятнику на месте гибели
Гагарина и Серегина.

М.М. Агафонова,
зам. председателя совета

ветеранов г. Собинки

кусства 2 танцем. Азы
хореографии были
заложены в 1 классе,
а через 10 лет Галину
по праву можно было
назвать специалис2
том по спортивной
гимнастике, ведь и
этому мастерству
юный талант обучал2
ся во Владимире.

Мгновение 17. Год
1968. Галина посту2
пила во Владимирс2
кое культурно2про2
светительное учили2
ще на театральное от2

деление. Почему театр? Отделения хореог2
рафии на тот момент ещё не существовало,
а театр 2 это тоже искусство. К тому же, в
свободное время можно было посещать
танцевальный кружок, созданный в учили2
ще. Именно здесь и произошла встреча с
бальными танцами.

Мгновение 19. Год 1971. Беззаботная
юность закончилась. Впереди 2 трудовые
взрослые будни. По распределению Галина
попала в Дом культуры посёлка Ставрово.
Сразу же взялась за работу, организовала
группу школьников и стала обучать азам
хореографии и бального танца. За два с по2
ловиной года удалось создать коллектив,
который защищал честь района на област2
ном конкурсе, а лучшая пара, Галина Мак2
симова 2 Вячеслав Крылов, представляли об2
ласть уже на Всероссийском уровне.

Мгновение 20. Ожидание 1972 года. Пред2

новогоднее чудо в городе Собинка. Фойе
Дома культуры собрало огромное количество
народа: знакомство собинцев с бальными
танцами состоялось! И продолжилось 2
сформировался коллектив самых первых и
отважных: Михаил Игнатьев, Павел Колес2
ник, Юрий Зобнин, Александр Семёнов,
Лев Стулов, Валентина Хананаева, Галина
Кондакова, Марина Савельева, Галина
Целяпина. Имя этому коллективу дали по2
бедное – «Эврика». А возглавили его моло2
дые и очень талантливые хореографы 2 Га2
лина Григорьевна и её муж.

Мгновение 24. Год 1975. Желание полу2
чить профессиональное образование в об2
ласти танцев не покидало Галину Григо2
рьевну. Московский заочный народный
университет распахнул двери, и через два
года на свет появился дипломированный
специалист в области бального танца.

Мгновение 42. Годы идут, мастерство со2
вершенствуется. «Эврика» достигла высо2
кого художественного уровня благодаря тру2
долюбию и мастерству её руководителя. 1993
год – год присвоения коллективу «Эврика»
звания «народный».

Мгновения… Награды всегда ждут свое2
го героя. В нашем случае – героиню. Гали2
на Григорьевна удостоена знака ВЦСПС «За
достижения в самодеятельном искусстве»,
знака Министерства культуры РФ «За дос2
тижения в культуре», званий«Почетный
гражданин города Собинки» и «Ветеран тру2
да». За всеми наградами 2 кропотливый мно2
голетний и плодотворный труд, направлен2
ный на развитие искусства танца в малом
городе большой страны.

Творческий фильм Галины Григорьевны
получился победным и ярким, в нём много
хороших мгновений: поставлено свыше пя2
тисот хореографических произведений, с
конкурсными выступлениями посещено
около ста городов нашей страны, выпуще2
но в свет много учеников, которые в даль2
нейшем привели в коллектив своих детей,
внуков... Некоторые из выпускников про2
должили дело Галины Григорьевны, связав
свою жизнь с танцем. Это Галина Крылова,
Роман Мишин, Липина Светлана, Растор2
гуева Софья, Камышева Яна. Галина Гри2
горьевна стала идейным вдохновителем и
участником открытого городского конкур2
са «Танцевальная оСобинка», впоследствии
получившего статус международного.

Известный хореограф Юрис Бауманис
сказал: «Делать» хореографию – это не ре2
месло, это – Божий дар, талант». Именно
талантом и мастерством балетмейстера была
награждена Галина Григорьевна. Она неус2
танно, спокойно и уравновешенно вела и
ведёт сейчас свой коллектив к вершинам
мастерства, прославляя ансамбль бального
танца «Эврика» и наш любимый город.

Уважаемая Галина Григорьевна, Вы про#
шли через мгновения жизни к совершенству и
тому доказательство # плоды Вашего труда!
Администрация, Совет народных депутатов
города Собинки и коллектив Дома культуры
сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Жела#
ем радости творчества, совершения всего за#
думанного и неустанного стремления к совер#
шенству. Пусть во всех начинаниях Вам со#
путствует успех и удача!

Коллектив МБУ «ЦКД»

министрации в 90%е годы, отметивший за%
боту и внимательность со стороны нынеш%
ней администрации города к сотрудникам
местного самоуправления, ушедшим на зас%
луженный отдых.

Концертная программа сопровождалась
театральными зарисовками, танцевальны%
ми и вокальными номерами, награждением
Почетными грамотами и благодарностями.
Главе города Елене Геннадьевне Карповой
был вручен знак «За вклад в развитие мес%
тного самоуправления».

     Поздравляем всех сотрудников ад%
министрации, нынешних и бывших, и собин%
ских депутатов с Днём местного самоуп%
равления!  Желаем мира, здоровья, новых
созидательных дел на благо людей нашего
города и выражаем уверенность, что бла%
годаря целеустремленности, высокой са%
моотдаче будут достигнуты новые сверше%
ния на такой непростой ниве, как местное
самоуправление.

Галина Метлина
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Наша гордость

Под воздействием весеннего
тепла повсеместно сошел снежный
покров, обнажив высохшую прошло�
годнюю траву. А это значит, что нео�
сторожность с огнем в любой фор�
ме, будь то брошенный окурок или
непотушенный полностью костер,
представляет собой опасность.

Травяные палы приносят приро�
де, хозяйству, здоровью и жизни
людей существенный и разнообраз�
ный вред. Бесконтрольное сжигание
прошлогодней травы и мусора дос�
тавляет немало хлопот администра�
ции города, пожарной охране и
гражданам. Количество выездов со�
трудников администрации города и
пожарных подразделений на подоб�
ные загорания  в городе Собинка
достигает максимальных значений:
до 5 раз в сутки. Казалось бы, такая
обычная для весны процедура как
очистка территории от мусора не
должна иметь каких�либо послед�
ствий, однако все происходит с точ�
ностью наоборот. Разводя костер,
люди забывают о том, что огонь нуж�
но контролировать. Вследствие чего
огонь распространяется на жилые
дома и постройки, а нередко нано�
сит травмы и забирает человечес�
кие жизни.

Среди населения ходит миф, что
сжигание прошлогодней травы ус�
коряет рост молодой. Сухая трава
не является преградой для моло�
дой поросли. Сжигая сухую траву,
люди нарушают процесс образова�
ния перегноя и обедняют почвен�
ное плодородие. Палы травы ос�
лабляют рост растений. Во время
палов погибают многие насекомые,
пожары вызывают гибель кладок и
мест гнездовий птиц. При поджо�
гах травы гибнут также все полез�
ные почвенные микроорганизмы.
При травяном пожаре гибнут от
огня или задыхаются в дыму прак�
тически все млекопитающие, живу�
щие в сухой траве или на поверхно�
сти почвы.

Практически все травяные палы
происходят по вине человека. Иног�
да выжигание травы проводится
умышленно. Снижения пожарной
опасности за счет «контролируемо�
го» выжигания сухой травы, как пра�
вило, не происходит, поскольку
удержать травяной пал под контро�
лем удается очень редко. Палы рас�
пространяются на очень большие
расстояния. Другой причиной тра�

Человек как звезда рождаетсяЧеловек как звезда рождаетсяЧеловек как звезда рождаетсяЧеловек как звезда рождаетсяЧеловек как звезда рождается
Средь неясной тревожной Млечности,Средь неясной тревожной Млечности,Средь неясной тревожной Млечности,Средь неясной тревожной Млечности,Средь неясной тревожной Млечности,

В бесконечности начинаетсяВ бесконечности начинаетсяВ бесконечности начинаетсяВ бесконечности начинаетсяВ бесконечности начинается
И кончается в бесконечности.И кончается в бесконечности.И кончается в бесконечности.И кончается в бесконечности.И кончается в бесконечности.

Поколеньями созидаетсяПоколеньями созидаетсяПоколеньями созидаетсяПоколеньями созидаетсяПоколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная…Век за веком Земля нетленная…Век за веком Земля нетленная…Век за веком Земля нетленная…Век за веком Земля нетленная…

Человек как звезда рождается,Человек как звезда рождается,Человек как звезда рождается,Человек как звезда рождается,Человек как звезда рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!Чтоб светлее стала Вселенная!Чтоб светлее стала Вселенная!Чтоб светлее стала Вселенная!Чтоб светлее стала Вселенная!

В конце марта на сцене городского
Дома культуры зажглась не одна звезда,
а целое созвездие талантов. Это произош�
ло на ежегодной церемонии вручения
персональных стипендий главы города
«Надежда земли Собинской» и единовре�
менных премий «За особые достижения».

Глава города Елена Геннадьевна Кар�
пова со словами приветствия обратилась
к собравшимся в зале: «Приятно отме�
тить, что с каждым годом все больше и
больше юных дарований проявляют свои
способности в учебе, культуре, спорте, об�
щественных движениях, заявляя о себе
и прославляя наш город. В этом большая
заслуга родителей и педагогов». Первы�
ми на сцену пригласили ребят, которые

Не знаю, как вы, а я после празднования Нового года жду скорейше�
го наступления весны: идти по городу и наслаждаться чистым воздухом
глубинки, а если посчастливится до леса дойти, так и словами не пере�
дать ощущения! Единственное огорчение, так это – «подснежники».
Пишу в кавычках, так как речь веду вовсе не о первенцах весны, а о
бутылках, пакетах и этикетках, которые проявляются из�под снега с
первыми лучами солнца. Назревает вопрос о том, что люди не стремятся
сделать город чище, а, наоборот, загрязняют его, выкидывая все отходы
мимо мусорных контейнеров и урн, которых в городе предостаточно.

В Собинке стартовали субботники, и многие жители присоедини�
лись к трудовым коллективам городских учреждений и организаций, но
далеко не все. Хочу призвать всех выйти на улицу, прихватив мешочки
и грабли, убраться хотя бы возле своего дома и сделать город чище! И
для здоровья полезно, и территория чистая!

Виктория Трофимова
С 15 апреля администрацией города объявлен месячник

по санитарной очистке территории.

получили благодарственные письма и
единовременные премии «За особые дос�
тижения»: Дубровину Яну, Субботину
Полину, Шорохову Екатерину, Булыче�
ва Арсения, Отвечалову Ксению, Рябини�
на Ивана, Исаева Данилу, Андреева Ан�
тона, Усурова Егора, Плаксий Дмитрия,
Дергунова Артема, Миронычеву Викто�
рию, Тимофееву Дарью.

Кульминацией награждения стало вру�
чение свидетельств о присуждении пер�
сональных стипендий главы города самым
талантливым о одаренным школьникам:

в области образования Трофимовой
Виктории � учащейся СОШ № 4 (педагог
Родин Д.М);

в области культуры Истратову Арсе�
нию � учащемуся детской музыкальной
школы (преподаватель Скоморохов И.А.);
Соловьевой Софье – учащейся детской ху�
дожественной школы (преподаватель Ря�
бинин Е.Б.); Белышевой Софье – воспи�
таннице вокальной студии «Лазурит»
Центра дополнительного образования
(преподаватель Осипова Е.А.);

в области спорта Козловой Дарье � вос�
питаннице Детско�юношеской спортив�

ной школы «Собинка» (тренер Стефанов�
ская М.В.);

в области детского и молодежного дви�
жения Сафарову Вадиму � учащемуся
СОШ №4 (наставник Родин Д.М.).

Также благодарственными письмами
были отмечены родители и педагоги от�
личившихся ребят.

Со словами поздравлений в адрес роди�
телей, педагогов, обладателей стипендий
и премий выступили начальник Управле�
ния образования Собинского района Ува�
рова Елена Анатольевна, директор Центра
культуры и досуга Родин Дмитрий Мак�

СТИПЕНДИИ И ПРЕМИИ �
           ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ ГОРОДА!

Наша безопасность

вяных пожаров становятся хулиган�
ские действия или неосторожность:
оставленный без присмотра костер,
брошенный окурок, искра из глуши�
теля автомобиля. Выходя во двор и
сжигая сухие листья, траву и му�
сор, граждане не учитывают, что ве�
тер может сделать обычный костер
неуправляемым пламенем. Травя�
ные палы охватывают большие пло�
щади и распространяются очень
быстро. При сильном ветре фронт
огня перемещается со скоростью до
25�30 км/час. Это очень затрудняет
их тушение.

Особенно опасно горение сухой
травы вблизи лесных массивов, дач�
ных обществ, на территории города.
В условиях теплой и ветреной пого�
ды пожары принимают большие
размеры, для их тушения требуются
усилия десятков людей, влекущие
большие материальные затраты.

Единственным эффективным
способом борьбы с травяными па�
лами являются их предотвращение,
а также грамотность и сознатель�
ность граждан полный отказ от вы�
жигания сухой растительности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  Админис�
трации Собинского района  от
13.04.2021 № 352 «О мерах по обес�
печению предупреждения и туше�
ния природных пожаров на терри�
торииСобинского района в 2021
году»  введен   особо противопо�
жарный режим  на период с 15 ап�
реля 2021 года и до особого распо�
ряжения.

С введением особого противопо�
жарного режима устанавливается:

� запрет на посещение гражда�
нами лесов, кроме случаев, связан�
ных с использованием лесов в це�
лях проведения работ по обеспече�
нию пожарной и санитарной безо�
пасности в лесах, а также осуществ�
ления мониторинга пожарной опас�
ности в лесах уполномоченными ли�
цами и иных случаев, предусмотрен�
ных служебным заданием, связан�
ным с проездом по автомобильным
дорогам общего пользования и про�
ездом в оздоровительные учрежде�
ния с соблюдением правил пожар�
ной безопасности в лесах;

� запрет на проведение палов,
разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора
на землях лесного фонда, населен�
ных пунктов и прилегающих терри�
ториях, выжигание травы, в том

числе на земельных участках, не�
посредственно примыкающих к ле�
сам, к землям сельскохозяйствен�
ного назначения, к защитным и озе�
ленительным лесным насаждениям,
а также проведение иных пожароо�
пасных работ;

� запрет на использование  при�
способлений для приготовления
пищи на углях на землях лесного
фонда и прилегающих территори�
ях, а также на земельных участках,
примыкающих к землям сельскохо�
зяйственного назначения.

Администрация города напоми�
нает об ответственности за наруше�
ние требований пожарной безо�
пасности. Она закреплена в статье
20.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Фе�
дерации и предусмотрена для
граждан, должностных и юриди�
ческих лиц.

Штрафы за нарушения правил
пожарной безопасности на сегод�
ня достаточно велики. Так, штраф
для гражданина составляет от 2
тыс. до 3 тыс. руб., для должност�
ного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб.,
на лиц, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
– от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если
нарушение выявлено в условиях
особого противопожарного режима
сумма штрафа увеличивается и со�
ставляет соответственно от 2 тыс.
до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс.
руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установ�
лены более существенные разме�
ры штрафов: по общему правилу за
нарушение требований пожарной
безопасности организацию могут
оштрафовать на сумму от 150 тыс.
до 200 тыс. руб., а в условиях осо�
бого противопожарного режима
сумма штрафа может составить от
200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае
уничтожения имущества в резуль�
тате сжигания сухой травы возмож�
но возбуждение уголовного дела и
возмещение виновником нанесен�
ного материального ущерба в пол�
ном объеме.

В случае необходимости напо�
минаем телефоны экстренных
служб: 01, 101 или 112! Помните и
соблюдайте требования пожарной
безопасности, которые являются
залогом Вашей жизни и Вашего
имущества.

Сергей Потапов

Генеральная уборка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. СОБИНКА!
Проблемы пала сухой травы: опасность и ответственность.

«ПОДСНЕЖНИКИ» ЗАЦВЕЛИ

симович, директор Детско�юношеской
спортивной школы «Собинка» Гадалов Ан�
дрей Вячеславович, директор художествен�
ной школы Рябинин Евгений Борисович и
заместитель директора музыкальной шко�
лы Ксенофонтова Ольга Николаевна. Укра�
сили церемонию награждения музыкаль�
ные номера от образцового танцевального
коллектива «Эффект» и талантливого во�
калиста Владислава Кузнецова.

Ребята, вы наша гордость!
Поздравляем!

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 2от 2от 2от 2от 21.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 29/5№ 29/5№ 29/5№ 29/5№ 29/5

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 17.03.2021 №14/3)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус;
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

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
17.03.2021 №14/3):

1.1. Подпункты 1.1,1.2,1.3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редак;
ции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об;
разования город Собинка на 2021 год в сумме  232126,58592 тысяч рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2021 год в сумме 250330,76857 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на 2021
год в сумме 18204,18265 тысяч рублей».

1.2. Приложения № 1,2,5,6,7,8,9,10 к решению Совета народных депутатов
от 16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собин;
ка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,5,6,7,8 к настоящему решению.

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

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

от 2от 2от 2от 2от 21.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 30/5№ 30/5№ 30/5№ 30/5№ 30/5

Об итогах отопительного сезона 2020!2021 г.г.
Отопительный период сезона 2020;2021 годов на территории муниципаль;

ного образования г. Собинки проходил в плановом режиме, без чрезвычайных
ситуаций и технологических аварий в системах жизнеобеспечения города. В
соответствии с постановлением администрации города от 16.09.2020 № 517 «О
начале отопительного сезона 2020 ; 2021 годов на территории муниципального
образования г. Собинка.» Начать отопительный период для объектов социаль;
ной сферы с 21.09.2020 года, для жилого фонда и прочих потребителей с
29.09.2020 года

Руководителями организаций жилищно;коммунального комплекса, тепло;
энергетических объектов были проведены мероприятия по своевременной и
качественной подготовке объектов жизнеобеспечения к осеннее – зимнему
периоду.

Для решения поставленных задач по подготовке жилого фонда, инженерных
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне;зимний
период 2020 ; 2021 годов, решением Совета народных депутатов города Собин;
ки  от  14.10.2020 № 10/2 года, были утверждены «Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения и жилфонда к работе в осенне–зимний период 2020
; 2021 г.г.» на общую сумму 83 034.0 тысяч рублей. Фактически выполнены работы
на сумму более 75 000 тысяч рублей.

Одной из важнейших задач, поставленных перед Администрацией города, явля;
лась подготовка необходимой документации для получения паспорта готовности
города Собинка к отопительному сезону 2020;2021 годах. Постановлением адми;
нистрацией города от 07.05.2020 № 268 «О создании комиссии по приемке готов;
ности объектов жилищно;коммунального хозяйства и социальной сферы в муници;
пальном образовании г. Собинке к осенне;зимнему периоду 2020/2021 г.г.» утвер;
ждена комиссия по приемке готовности объектов жилищно;коммунального хозяй;
ства и социальной сферы, а также была утверждена программа проведения провер;
ки готовности к отопительному сезону. Работа по оформлению документов, требу;
емых при проверке готовности муниципальных образований к работе в отопитель;
ный период 2020;2021 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки и готовности к отопительному
периоду» была выполнена в полном объеме в утвержденные сроки.

В ходе проведенной проверки Центральным управлением Федеральной служ;
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Владимирской
области муниципальному образованию Собинский район Владимирской облас;
ти «Паспорт готовности к отопительному периоду 2020;2021 годов» выдан не
был. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020;2021 годов не был вы;
дан по причине невозможности установить емкости хранилищ резервного топ;
лива мазут на котельных № 1 и № 3 на территории муниципального образования
город Собинка.

В период отопительного сезона проводились совещания с представителями
Управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК и ресурсоснабжающих предприятий
по вопросу оперативного взаимодействия управляющих организаций и аварий;
но; диспетчерских служб ресурсоснабжающих предприятий в соответствии с
«Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения муниципального образования город Собинка», утвержденно;
го постановлением главы города от 14.10.2013 № 475 «Об утверждении Плана
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций  на системах тепло;
снабжения муниципального образования город Собинка».

Наиболее значимыми объектами, напрямую влияющими на проведение ото;
пительного сезона, являются   котельные и тепловые сети, которые начали рабо;
ту в утвержденные сроки.

За отопительный период крупных аварий не было. На источниках теплоснаб;
жения ремонтные работы были проведены в соответствии с утвержденными
планами. ООО «Владимиртеплогаз» было подготовлено к работе 18,57 км го;
родских т/сетей и 14 котельных.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобес;
печения города предприятиями жилищно;коммунального комплекса были со;
зданы аварийно;восстановительные бригады, предназначенные для ликвида;
ции чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, с необходимым количеством гру;
зовой и специальной техники.  Все аварии ликвидировались в кратчайшие сроки.
За отопительный период на котельных было зарегистрировано 1 случай отклю;
чения автоматики из;за утечек и подпитки систем отопления МКД.

Управляющими организациями города незначительные аварии в МКД при
прорывах в стояках отопления устранялись в течении 2 ; 4 часов.

Отопительный сезон 2020;2021 года прошел со следующими проблемными
моментами:

; засорение проточной части расходомеров узлов учета по причине невыпол;
нения гидропневматической промывки тепловых сетей.

; в виду отсутствия пробных топок, во время которых происходят пуско;нала;
дочные работы на МКД, в начале отопительного сезона возникают определен;
ные проблемы с равномерным запуском теплоносителя в дома.

Данные моменты необходимо учитывать при подготовке к отопительному
сезону 2021;2020 гг.

Отопительный сезон в 2021 году завершится в соответствии с п. 5 раздела 2
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 02.03.2021) «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще;
ний в многоквартирных домах и жилых домов».

«п. 5. Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно;
технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопитель;

от 2от 2от 2от 2от 21.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 3№ 3№ 3№ 3№ 31/51/51/51/51/5

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения
и жилфонда к работе в осенне – зимний период  2021 ! 2022  г.г.

Для решения поставленных задач по подготовке жилого фонда, инженерных
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне ; зимний
период сформированы «Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспече;
ния и жилфонда к работе в осенне – зимний период 2021 ; 2022 г.г.» на общую
сумму 89743,8 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 года № 121;ОЗ « Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до;
мах, расположенных на территории Владимирской области» и Постановлением
губернатора Владимирской области № 1502 от 30.12.2013 года «Об утвержде;
нии региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043
годы» на 2021год некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
МКД Владимирской области» запланирован ремонт  в городе Собинка  шести
многоквартирных домов.

В соответствии с Постановлением администрации МО г.Собинка от
30.03.2021 № 218 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио;
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир;

ный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный
период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующе;
го за днем окончания 5;дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.»

Итоги закончившегося отопительного сезона показали, что благодаря цело;
му комплексу предпринятых мер не произошло сбоев в обеспечении объектов
социальной сферы и населения в муниципальном образовании г. Собинки ком;
мунальными услугами. Но, несмотря на достигнутые результаты, вопросы улуч;
шения качества работы жилищно;коммунального комплекса остаются весьма
актуальными.

Заслушав и обсудив информацию зав. отделом ЖиРИ администрации города
Мухина В.Н., с учетом замечаний и предложений по итогам отопительного се;
зона 2020;2021 годов и в целях своевременной и качественной подготовки объек;
тов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения
жилищными и коммунальными услугами население, объектов социальной сфе;
ры города, 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. Признать работу Администрации города и руководителей энерго; и теп;

ло;снабжающих организаций жилищно–коммунального хозяйства по проведе;
нию отопительного сезона 2020;2021 годов удовлетворительной.

2. ООО «Владимиртеплогаз» и управляющим компаниям предоставить в ад;
министрацию города графики промывки и опрессовки тепловых сетей и внутри;
домовых инженерных систем теплоснабжения для осуществления контроля, и
участия в приемке работ по промывке и опрессовке тепловых сетей и внутридо;
мовых инженерных систем с составлением и подписанием акта приемки выпол;
ненных работ.

ООО «Владимиртеплогаз» с учетом итогов отопительного сезона 2020;2021
г.г. продолжить работу по оптимизации гидравлического режима тепловых се;
тей города.

3. Отделу ЖиРИ администрации города Собинки:
; своевременно и качественно контролировать работы по подготовке жилищ;

ного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций города к
работе в осенне;зимний период 2021;2020 годов, учитывая требования Централь;
ного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по Владимирской области;

;  представлять в Департамент ЖКХ администрации области информацию в
соответствии со статистической формой № 1 –ЖКХ (срочная) «Сведения о подго;
товке жилищно;коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверж;
денных постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006  № 7, ежемесячно до 25 числа в период с июня по ноябрь 2021 года.

4. Администрации города обеспечить своевременное финансирование зап;
ланированных работ. Вносить на рассмотрение Совета народных депутатов
предложения по перераспределению и уточнению бюджетных средств.

5. Заместителю главы администрации по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры совместно с руководителями коммунальных служб, Управляю;
щих компаний, ТСЖ, ЖСК, ООО «Владимиртеплогаз», ОП «ВОЭК» филиал «Со;
бинская горэлектросеть»:

* до 27 июня 2021 года закончить работу по гидравлическому испытанию
городских тепловых сетей с определением объемов работ по замене участков
тепловых сетей, требующих замены;

* до 15 сентября 2021 года организовать комиссионную проверку готовности
объектов жилищно;коммунального хозяйства, независимо от форм собственно;
сти, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением
паспортов готовности;

* проводить контроль за выполнением подрядными организациями работ по
подготовке жилого фонда и других объектов к зиме, обеспечить сдачу их по ак;
там готовности до 15 сентября 2021 года;

* принимать меры по дальнейшему снижению кредиторской и дебиторской
задолженности.

6. Руководителям энергоснабжающих организаций в соответствии с прика;
зом Министерства энергетики РФ от 04.09.2008 года № 66 «Об организации в
Министерстве энергетике Российской федерации работы по утверждению нор;
мативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных»
обеспечить создание нормативных запасов жидкого, твердого топлива на теп;
логенерирующих предприятиях и предоставить данные о запасах топлива в от;
дел ЖиРИ администрации города.

7. Руководителям теплоснабжающих организаций до 15.09.2021 года приве;
сти в готовность резервное топливное хозяйство на газовых котельных с несни;
жаемым запасом резервного топлива в случае, если топливным режимом пре;
дусмотрено использование резервного вида топлива.

8. Руководителям Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК:
; составить план проведения ремонта каждого многоквартирного дома,

находящегося в управлении организации;
; продолжить работу по исключению случаев сверхнормативной утечки теп;

лоносителя и сверхнормативного разбора воды и системы отопления. С привле;
чением работников администрации города, депутатов Совета народных депу;
татов проводить осмотры квартир граждан на предмет выявления «врезок» с
составлением актов;

; принять к исполнению перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии с п.3 ст.13
Федерального закона от 23.11.2009 № 261;ФЗ «Об энергосбережении и о повы;
шении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» организовать исполнение тре;
бований закона об установке приборов учета энергетических ресурсов в уста;
новленные сроки.

9. Комитету по управлению имуществом города Собинки продолжить работу
по технической инвентаризации, независимой оценке и регистрации прав му;
ниципальной собственности на объектах инженерной коммунальной инфраструк;
туры города.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите;
ля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструк;
туры и председателя комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству.

11. Решение вступает в силу с момента принятия.

ных домах г. Собинка на 2020;2022 годы». Заказчиком работ по капитальному
ремонту является региональный оператор – НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской области».

В краткосрочный план работ на 2021г. вошли шесть многоквартирных жилых
домов:

Общая стоимость работ составила 32 249,890 тыс.руб.
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль;
ные дороги» запланировано 17 800,0 тысяч рублей.

Планируется отремонтировать участки дорог:
На 2021 г. для ремонта дорог общего пользования местного значения пре;

дусмотрено 17 800 000 рублей, из них 14 000 000 руб. предоставлены из облас;
тного бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качествен;
ные автомобильные дороги» и направлены на ремонт следующих объектов:

; ул. Ленина (от д. 90 до д. 101 Б) протяженностью 630 м (асфальтовое покрытие);
; ул. Рабочий проспект (от д.10 ул. Чайковского до д.6 Рабочий проспект),

протяженностью 122 м (асфальтовое покрытие).
На ямочный ремонт автомобильных дорог запланировано; 800,0 тысяч руб;

лей. Обеспечение регулярного содержания улично;дорожной сети города в
нормативно;эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного состояния
улиц на сумму 4000,0 тысяч рублей;

На содержание и ремонт уличного и дворового освещения ; 943,0 тысяч рублей.
Одной из важнейших задач, поставленных перед Администрацией города

является: Подготовка необходимой документации для получения паспорта го;
товности города Собинка к отопительному сезону 2021;2022 годах.

ООО «Владимиртеплогаз» планирует в рамках подготовки к осеннее ; зимне;
му периоду 2021;2022гг, следующие работы:

В рамках концессионного соглашения между администрацией муниципаль;
ного образования г.Собинка Собинского района и ООО «Владимиртеплогаз» в
2021 году планируется строительство нового БМК на 0,8 МВт по адресу г.Собин;
ка, ул. Шибаева на сумму в 14 520,0 тыс. рублей.

МУМП «Водоснабжение» запланировало работы за счет собственных средств
на сумму 1388,0 тысяч рублей на водоснабжение. А именно:

А также планируется испытать оборудование в соответствии с утвержден;
ным графиком и подготовить к сезонной эксплуатации 48 км водопроводных
сетей.

В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения планируется затратить
денежные средства на сумму 1729,0 тысяч рублей:
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А также подготовить к эксплуатации 31,8 км канализационных сетей, КНС,
ОСБО.

ГБУ СО «Собинский дом;интернат для престарелых и инвалидов» и ГКОУ
«Собинский детский дом им. С.М. Кирова» ; проведут ремонтно ; профилакти;
ческие работы на котельных и сетях.

ПО г.Собинка РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» запланировало работы за счет
собственных средств на сумму 14848,669 тысяч рублей. А именно:

Большую работу по подготовке жилого фонда планируют провести управля;
ющие организации, так ООО УК «Понамарев С.А.» на сумму 1473,8 тысяч рублей
и ООО УК «Спецстройгарант;1» на сумму 3592,0 тысяч рублей ООО УК « Теплый
дом» планирует провести работы на 120,0 тысяч рублей, МУП ЖКХ «УК Собинс;
кого района» ;143,0 тысяч рублей.

     Виды запланированных работ представляют весь спектр работ от ремон;
та кровли до ремонта стояков отопления, от отмостки до установки лавочек и
спилки деревьев.

     С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизне;
обеспечения города предприятиям жилищно;коммунального комплекса создать
аварийно;восстановительные бригады, предназначенные для ликвидации чрез;
вычайных ситуаций на объектах ЖКХ, с необходимым количеством грузовой и
специальной техники.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отдела ЖиРИ администра;
ции города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и

жилфонда к работе в осенне – зимний период 2021 ; 2022г.г.
2. Заведующему отдела ЖиРИ администрации города:
; проводить работу по контролю за подготовкой и освоением финансовых

средств, выделенных на подготовку жилищного фонда, объектов жизнеобеспе;
чения и инженерных коммуникаций города к работе в осенне;зимний период
2021;2022 г.г.

; до 01 ноября 2020 года обеспечить представление в Департамент жилищ;
но;коммунального хозяйства Администрации области информацию в соответ;
ствии со статистической формой № 1 – ЖКХ (срочная) «Сведения о подготовке
жилищно;коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденных
постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 № 7.

3. Заведующему финансового отдела администрации города обеспечить
своевременное финансирование выполненных работ. Вносить на рассмотре;
ние Совета народных депутатов предложения по перераспределению и уточне;
нию бюджетных средств.

4.  Заместителю главы города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструк;
туры совместно с руководителями Управляющих компаний, ООО «Владимиртеп;
логаз»:

* до 01 октября 2020 года закончить работы по ремонту городских тепловых
сетей;

* проводить контроль за выполнением подрядными организациями работ по
подготовке жилищного фонда и других объектов к зиме, обеспечить сдачу их по
актам готовности до 01 октября 2021 года;

5. Выполнение запланированных настоящим решением мероприятий рассмот;
реть на заседании городского Совета народных депутатов в сентябре месяце т.г.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструкту;
ры Потапова С.В. и председателя комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству
Пономарева С.А.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 33/5№ 33/5№ 33/5№ 33/5№ 33/5

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
муниципального образования город Собинка Собинского района,
предназначенного для предоставления, во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего
предпринимательства, утвержденный  решением Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района от 18.09.2019 № 79/10

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209;ФЗ «О разви;
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде;
ральным законом от 22.07.2008 № 159;ФЗ «Об особенностях отчуждения недви;
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Собинка Собинского района, для
улучшения условий развития малого и среднего предпринимательства на терри;
тории муниципального образования город Собинка Собинского района, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в Порядок формирования, ведения, ежегодного до;

полнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципаль;
ного образования город Собинка Собинского района, предназначенного для
предоставления, во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне;
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер;
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный  реше;
нием Совета народных депутатов города Собинки Собинского района от
18.09.2019 № 79/10, дополнив пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» слова;
ми: после слов «…(далее – организации инфраструктуры поддержки)» допол;
нить слова «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима;
телями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио;
нальный доход» (далее ; физические лица, применяющие специальный налого;
вый режим)».

2. Далее по тексту Порядка формирования, ведения, ежегодного дополне;
ния и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального об;
разования город Собинка Собинского района, предназначенного для предос;
тавления, во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред;
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный  решением
Совета народных депутатов города Собинки Собинского района от 18.09.2019
№ 79/10, после слов «организации инфраструктуры поддержки» дополнить сло;
ва «и физические лица, применяющие специальный налоговый режим».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова;
ния газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 35/5 № 35/5 № 35/5 № 35/5 № 35/5

О  награждении  Почетной  грамотой местного самоуправления  г.Собинки
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012

№ 805 «О Дне местного самоуправления», руководствуясь решением Совета на;
родных депутатов города от 18.07.2012 № 56/6 «Об утверждении «Положений о
Почетной грамоте и Благодарственном письме местного самоуправления му;
ниципального образования город Собинка» за многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем местного самоуправления, 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. Наградить Почетной грамотой местного самоуправления г. Собинки:
1.1. Троицкую Анну Адольфовну ; председателя Комитета по управлению

имуществом г. Собинки;
1.2. Столбову Марину Александровну – заведующего финансовым отделом

администрации г. Собинки;
1.3. Макшанцеву Наталью Владимировну ; заведующего организационно;

правовым отделом Совета народных депутатов города Собинки Собинского
района.

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете «Голос Собинки».
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О проведении месячников по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территории г. Собинки в 2021 году

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустрой;
ства и озеленения города и в соответствии с Уставом муниципального образова;
ния 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. Объявить и провести с 15 апреля по 15 мая и с 15 сентября по 15 октября 2021
года общегородские месячники по санитарной очистке, благоустройству и озе;
ленению территории города Собинки.

2. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий и
организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной очистке,
благоустройству и озеленению.

3. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, домовые комитеты, собственники
многоквартирных домов с формой управления – непосредственная форма уп;

равления собственниками помещений – выполняют уборку на территории зе;
мельного участка согласно кадастровому плану.

4. Организации, учреждения, торговые предприятия, независимо от формы
собственности, собственники жилищного фонда – выполняют уборку собственных
территорий и прилегающую территорию на расстоянии 10 метров по периметру.

5. Собственники жилого фонда частного сектора ; выполняют уборку на тер;
ритории своего земельного участка согласно кадастровому плану.

6. Руководителям предприятий города, товариществам собственников жи;
лья, жилищно;строительных кооперативов:

; в ходе месячника ликвидировать стихийные свалки на территории города;
; рационально использовать в работе транспорт коммунальных служб, пред;

приятий и организаций;
; организовать санитарную очистку от мусора внутриквартальных террито;

рий (дворов) города с привлечением населения;
; восстановить нарушенное при проведении аварийно – восстановительных

работ благоустройство городской территории;
; привести подвалы домов в надлежащее санитарное состояние;
; обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов со своих

территорий.
7. Проводить обрезку сухих деревьев и сучьев специализированными брига;

дами и организациями по согласованию с Администрацией города.
8. В целях соблюдения экологических, санитарных, пожарных норм и требо;

ваний запретить сжигание сухой травы, веток, мусора на общественных терри;
ториях города.

9. Предложить всем трудовым коллективам и населению провести 23 апреля
и 08 октября текущего года массовые субботники по уборке территорий, благо;
устройству, посадке деревьев и кустов.

10. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций в ходе
проведения месячников предоставлять в отдел жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры администрации города (факс 2;17;16) отчеты о выполнении
данного постановления по форме согласно приложению к постановлению.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще;
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

12. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.03.2021 № 212

Информация о проведении месячникаИнформация о проведении месячникаИнформация о проведении месячникаИнформация о проведении месячникаИнформация о проведении месячника 
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30.03.20230.03.20230.03.20230.03.20230.03.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     №  2№  2№  2№  2№  21111188888

О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинка на 2020!2022 годы»
(в редакции постановления от 18.01.2021 г. № 18)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121;ОЗ «Об организации прове;
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас;
положенных на территории Владимирской области» и в целях планирования орга;
низации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государ;
ственной и муниципальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131;ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ;
ления в Российской Федерации», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.05.2019г.
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про;
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинка на 2020;2022 годы» (в редакции постановления от 18.01.2021 г. № 18),
изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в новой редакции согласно прило;
жениям   № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 18.01.2021 г. № 18 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 15.05.2019 № 297 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы ка;
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка
на 2020;2022 годы» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести;
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра;
структуры.

000001.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 226№ 226№ 226№ 226№ 226

Об утверждении Положения об организации пропускного режима
в здании администрации города Собинки

В соответствии с требованиями Федерального законаот 06.03.2006 № 35;
ФЗ «О противодействии терроризму», в целях оптимизации пропускного режи;
ма в здании администрации города, усиления контроля за соблюдением режима
внутреннего трудового распорядка, исключения возможности хищения муници;
пального имущества и личного имущества работников администрации города,
на основании ст. 34  Устава муниципального образования город Собинка, адми;
нистрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об организации пропускного режима в здании ад;
министрации города Собинки согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на дирек;
тора муниципального учреждения «Административно;хозяйственный отдел ад;
министрации города Собинки».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб;
ликования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 19 мая 2021
года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40, состоится
заседание Совета народных депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решения

Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений вСовета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений вСовета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений вСовета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений вСовета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Собинка»Устав муниципального образования город Собинка»Устав муниципального образования город Собинка»Устав муниципального образования город Собинка»Устав муниципального образования город Собинка»

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го;
род Собинка» назначены на 18 мая 2021 года в 13.00 в здании администрации
города по адресу: г.Собинка, ул.Димитрова, д. 1, каб. № 40.

Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Собинка» направ;
лять в Совет народных депутатов г.Собинки (ул.Димитрова, д.1, каб. № 40)
или по тел.: 2;21;92.

С приложениями к решениям Совета народных депутатов  можно ознакомиться   на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Собинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka!city!city!city!city!city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. №40  администрации города по ад!
ресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
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Приложение
к постановлению администрации  города

от 01.04.2021  №226

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИ

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
     1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организа;

ции пропускного режима в здании администрации города Собинки (располо;
женном по адресу: г.  Собинка, ул. Димитрова, д. 1, находящемся в муниципаль;
ной собственности).

1.2. Основными задачами пропускного режима являются:
; обеспечение безопасности функционирования администрации города;
; охрана здания администрации;
; обеспечение защиты сотрудников и имущества администрации от преступ;

ных и иных противоправных посягательств;
; охрана общественного порядка в здании администрации;
; исключение попыток несанкционированного прохода в здание админист;

рации, вноса (выноса) материальных ценностей и документов.
1.3. Контроль за входом в здание администрации и выхода из него осуществ;

ляется сотрудником охранной организации, который обязан проверить доку;
менты у лиц, входящих в здание, а также осуществлять контроль с использовани;
ем соответствующих технических средств.

1.4. Проход в здание администрации города Собинки осуществляется через
пост охраны по служебным удостоверениям, спискам;заявкам, по документу,
удостоверяющему личность (приложение №1).

1.5. Право прохода в здание администрации в любое время суток, включая
выходные и праздничные дни, имеют: глава города, заместители главы админи;
страции, руководители структурных подразделений администрации, председа;
тель и заведующий организационно;правового отдела Совета народных депу;
татов города Собинки Собинского района.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации, проход в здание администра;
ции разрешен сотрудникам: МЧС, правоохранительных органов, аварийно;спа;
сательных служб ГО и ЧС, скорой медицинской помощи, аварийных служб газо,
водо;, электроснабжения.

1.6. В выходные и праздничные дни вход сотрудников администрации (за
исключением лиц, указанных в пункте 1.5) разрешен по спискам, утвержденным
руководителями соответствующих подразделений, согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.

1.7. Вход всех лиц в здание администрации города осуществляется через
главный вход здания.

1.8. По служебным удостоверениям в здание администрации пропускаются
сотрудники федеральных, территориальных органов, имеющих в соответствии с
действующим законодательством право беспрепятственного посещения объек;
тов, право беспрепятственного доступа на объекты надзора и контроля (при
исполнении служебных обязанностей). 

1.9. Пропуск в здание администрации лиц, прибывших на совещания или
другие плановые мероприятия, численность которых составляет 20 и более чело;
век, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность,
на основании списков, утвержденных заместителями главы города, руководите;
лями структурных подразделений, проводящих данное мероприятие и представ;
ляются накануне проведения мероприятия на пост охраны. Списки составляются
в алфавитном порядке с указанием фамилии, инициалов участников мероприя;
тия, а также наименования организаций.

При отсутствии списка допуск осуществляется в сопровождении организато;
ра мероприятия.

В отдельных случаях посетители, прибывшие к руководящему составу адми;
нистрации или Совета народных депутатов, проходят по личному устному рас;
поряжению вышеуказанных должностных лиц, а также секретарей, указан;
ных должностных лиц, переданному по телефону, с предъявлением документов,
удостоверяющих личность.

1.10. При возникновении чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв, авария
и т.п.) по сигналам ГО и ЧС все лица, находящиеся в здании администрации, выхо;
дят из здания без проверки удостоверений через основной и запасные выходы.

1.11. Запрещается вход в здание администрации лицам в состоянии нарко;
тического, токсического и алкогольного опьянения, с агрессивным поведением.
При попытке противоправного проникновения в здание лиц, указанных выше,
сотрудник поста охраны вызывает группу быстрого реагирования, сообщает о
происшествии директору МУ «АХО администрации города Собинки».

1.12. Пропуск в здание администрации лиц с профессиональной видеоза;
писывающей аппаратурой осуществляется с уведомлением главы или лица его
замещающего.

2. Порядок прохода в здание администрации посетителей2. Порядок прохода в здание администрации посетителей2. Порядок прохода в здание администрации посетителей2. Порядок прохода в здание администрации посетителей2. Порядок прохода в здание администрации посетителей
2.1. Вход в здание администрации посетителей разрешен в рабочие дни с

8.00 до 17.00 часов, исключая время перерыва с 12.00 до 13.00 часов.
2.2. Проход в здание администрации производится по просьбе посетителя,

с предварительным согласованием приема посетителяс принимающим его дол;
жностным лицом (секретарем должностного лица).Посетитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, при этом сотрудник охраны записывает
данные о посетителе: фамилию и инициалы, номер кабинета, дату и время по;
сещения.При необходимости,должностное лицо, принимающее посетителя,
организует его сопровождение до кабинета.

3. Порядок выноса материальных ценностей из здания3. Порядок выноса материальных ценностей из здания3. Порядок выноса материальных ценностей из здания3. Порядок выноса материальных ценностей из здания3. Порядок выноса материальных ценностей из здания
3.1. Материальные ценности, находящиеся на учете администрации города

(структурных подразделений, являющихся юридическими лицами), выносятся из
здания по материальным пропускам установленного образца. Пропуск действи;
телен только на дату, указанную в нем. Форма материального пропуска на вынос
материальных ценностей, состоящих на учетеадминистрации города(структур;
ных подразделений, являющихся юридическими лицами), из здания админист;
рации определена согласно приложению №3 к настоящему Положению.

3.2. Право подписи материального пропуска предоставлено главе города,
(руководителям структурных подразделений, являющихся юридическими лицами).

3.3. Работник охраны, сверив наличие материальных ценностей с данными
указанными в материальном пропуске, а также подписи ответственного лица,
разрешает их вынос, о чем делает отметку в пропуске «Материальные ценности
проверены и вынесены» и ставит свою подпись и дату выноса. Пропуск переда;
етсяв администрацию города(структурное подразделение, являющееся юриди;
ческим лицом),для последующего учета и хранения.

3.4. Разрешается проход в здание (выход из здания) администрации без
оформления материального пропуска на вынос с личными вещами (ручной кла;
дью: портфели, женские сумочки, небольшие хозяйственные сумки и полиэтиле;
новые пакеты).

Приложение №1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ПРОХОДНА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ПРОХОДНА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ПРОХОДНА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ПРОХОДНА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ПРОХОД

В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИВ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИВ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИВ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИВ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОБИНКИ

; паспорт гражданина Российской Федерации;
; свидетельство о рождении ; для лиц, не достигших 14;летнего возраста;
; паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за

пределами Российской Федерации (заграничный паспорт), ; для лиц, постоянно
проживающих за пределами Российской Федерации;

; военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, паспорт моряка или удостоверение личности (для лиц, которые проходят
военную службу);

; водительское удостоверение;
; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,

выдаваемое на период оформления паспорта;
; справка об освобождении из мест лишения свободы ; для лиц, освободив;

шихся из мест лишения свободы;
; документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,

по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российс;
кую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

; документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное
проживание в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, ре;
гулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации;

; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем на территории РФ по существу;

; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Приложение № 2

к Положению
СПИСОКСПИСОКСПИСОКСПИСОКСПИСОК

для прохода сотрудников _________________ в здание администрациидля прохода сотрудников _________________ в здание администрациидля прохода сотрудников _________________ в здание администрациидля прохода сотрудников _________________ в здание администрациидля прохода сотрудников _________________ в здание администрации
в выходные и праздничные дни на «___» ______________ 20___ г.в выходные и праздничные дни на «___» ______________ 20___ г.в выходные и праздничные дни на «___» ______________ 20___ г.в выходные и праздничные дни на «___» ______________ 20___ г.в выходные и праздничные дни на «___» ______________ 20___ г.

Разрешаю

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя структурного подразде;
ления)
«___» _________ 20___ г.

Приложение №3
к Положению

ФОРМАФОРМАФОРМАФОРМАФОРМА
материального пропуска на вынос материальных ценностей,материального пропуска на вынос материальных ценностей,материального пропуска на вынос материальных ценностей,материального пропуска на вынос материальных ценностей,материального пропуска на вынос материальных ценностей,

состоящих на учете администрации города (структурных подразделений,состоящих на учете администрации города (структурных подразделений,состоящих на учете администрации города (структурных подразделений,состоящих на учете администрации города (структурных подразделений,состоящих на учете администрации города (структурных подразделений,
являющихся юридическими лицами)являющихся юридическими лицами)являющихся юридическими лицами)являющихся юридическими лицами)являющихся юридическими лицами)

05.04.20205.04.20205.04.20205.04.20205.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 235№ 235№ 235№ 235№ 235

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
муниципального унитарного  многоотраслевого предприятия «Водоснабжение»
г. Собинка  в сфере водоснабжения на период с  01.01.2022  по  31.12.2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от  7 декабря 2011 года № 416;ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131;ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера;
ции от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных про;
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной про;
граммы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Во;
доснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения на период с 01.01.2022 по
31.12.2024 гг., согласно приложению.

2. МУМП «Водоснабжение» г.Собинка разработать мероприятия по ин;
вестиционной программе в сфере водоснабжения МО г. Собинка на период
с 01.01.2022 по 31.12.2024 гг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме;
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра;
структуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле;
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения),
размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинка (с при;
ложением).

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

111115.04.2025.04.2025.04.2025.04.2025.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 2 № 2 № 2 № 2 № 27777733333

Об  утверждении  отчета об  исполнении бюджета муниципального образования
город  Собинка за 1 квартал  2021 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования город Собинка за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме
29 102 658 руб. 60 коп., по расходам в сумме 38 458 689 руб. 35 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 1 квартал 2021 года в Совет народных депутатов города
Собинки согласно приложению.

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

111116.04.2026.04.2026.04.2026.04.2026.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 2№ 2№ 2№ 2№ 27777777777

О внесении изменений в  приложение  № 1 к постановлению администрации города
от 24.04.2019 № 270 «О создании комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки)
и обрезки деревьев в муниципальном образовании город Собинка Собинского района
и утверждении положения о комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки)
и обрезки деревьев в муниципальном образовании город Собинка Собинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131;ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7;ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Решением Совета народных депутатов города Собинка Собинского района
№ 21/3 от 15.02.2017 «Об утверждении положения о содержании зеленых насаж;
дений на территории муниципального образования город Собинка», админис;
трация 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 изменение в приложение № 1 постановления администрации
города от 24.04.2019 № 270 «О создании комиссии по оценке целесообразности
сноса (вырубки) и обрезки деревьев в муниципальном образовании город Со;
бинка Собинского района и утверждении положения о комиссии по оценке це;
лесообразности сноса (вырубки) и обрезки деревьев в муниципальном образо;
вании город Собинка Собинского района», изложив его в новой редакции со;
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Со;

бинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка.

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 16.04.2021  № 277

Комиссия по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки деревьев
в муниципальном образовании город Собинка Собинского района

ПОТАПОВ Сергей Владимирович ; заместитель главы администрации горо;
да по  строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;

ОСИПОВА Екатерина Александровна ; заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации города, заместитель председателя комиссии;

ПАНКРАТОВ Кирилл Александрович  ; консультант по вопросам ЖКХ, строи;
тельства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
КУЗНЕЦОВ Сергей Викторович ; директор МБУ г. Собинки «Благоустройство»;
ДИДЫК Любовь Григорьевна ; консультант по вопросам ЖКХ, строительства

и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки»;
МУХИН  Вячеслав  Николаевич ; заведующий отделом жизнеобеспечения и

развития инфраструктуры администрации города;
СТАРОВЕРОВ Михаил Сергеевич ; заведующий отделом строительства адми;

нистрации города;
ТРОИЦКАЯ Анна Адольфовна ; председатель комитета по управлению иму;

ществом города Собинки.

111119.04.2029.04.2029.04.2029.04.2029.04.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 2№ 2№ 2№ 2№ 27878787878

О внесении изменений в  приложение  № 2  к постановлению 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 20.02.2021  № 116)

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной го;
родской среды», постановлением Правительства  Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера;
ции  и муниципальных программ формирования современной городской сре;
ды», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской об;
ласти» и на основании Устава муниципального образования  город Собинка  ад;
министрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению 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 20.02.2021 № 116), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Со;

бинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка.

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

к постановлению администрации города
от 19.04.2021  № 278

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов
и предложений по благоустройству территорий муниципального образования

город Собинка

ПОТАПОВ Сергей Владимирович ; заместитель главы администрации го;
рода по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель
комиссии;

МУХИН Вячеслав Николаевич ; заведующий отделом жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры администрации города, заместитель председа;
теля комиссии;

ЕФРЕМОВА Светлана Юрьевна ; консультант по вопросам ЖКХ, строитель;
ства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретарь
комиссии

Члены комиссии:
ДИДЫК Любовь Григорьевна ; консультант по вопросам ЖКХ, строительства

и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки»;
ДУБРОВКИНА Эльмира Токтаровна ; депутат Совета народных депутатов

г. Собинка (по согласованию);
КУЗНЕЦОВ Владимир Владимирович ; председатель Совета предпринима;

телей (по согласованию);
КУЗНЕЦОВ Сергей Викторович ; директор МБУ г. Собинки «Благоустройство»;
ПОНОМАРЕВ Сергей Александрович ; депутат Совета народных депутатов

г. Собинка (по согласованию);
СТАРОВЕРОВ Михаил Сергеевич ; заведующий отделом строительства адми;

нистрации города;
СТОЛБОВА Марина Александровна ; заведующий  финансовым отделом ад;

министрации города;
ТАРАСОВА Тамара Сергеевна ; председатель городского Совета ветеранов

(по согласованию);
ТРОИЦКАЯ Анна Адольфовна ; председатель комитета по управлению иму;

ществом г.Собинки;
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич ; председатель Совета народных депу;

татов г. Собинки (по согласованию);
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич ; депутат Совета народных депутатов  г. Со;

бинка (по согласованию).
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О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки (2.7),
Амбулаторно�поликлиническое обслуживание (3.4.1)» земельного участка
с  кадастровым номером 33:24:010105:878, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки, в соот�
ветствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру�
ководствуясь ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением городского Со�
вета народных депутатов от 23.01.20019 № 6/1 «Об утверждении положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
сфере градостроительства и в сфере благоустройства территорий 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. Назначить на 18 мая 2021 г. в 15.00 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Об�
служивание жилой застройки (2.7), Амбулаторно�поликлиническое обслужива�
ние (3.4.1)» земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:878,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застрой�
ке муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной почты:
popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 19 апреля 2021 года по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официальном сайте
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 17.05.2021 г., направ�
лять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием письмен�
ных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню проведе�
ния публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного меся�
ца со дня оповещения жителей муниципального образования город Собинка
Собинского района.

7. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и  подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра�
зования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению

имуществом г. Собинка
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, 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.
Адрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайта, на котором размещено сообщение

о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления
города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Е�maЕ�maЕ�maЕ�maЕ�maililililil: kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администра�

ции муниципального образования города СобинкиСобинского района
от23.04.2021№ 292 «О проведении аукциона и об утверждении аукционной
документации аукциона на право заключения договороваренды земельных уча�
стков»

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: 111111 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 10 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.

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

ка, с кадастровым номером 33:24:010109:4712, находящегося в муниципальной
собственности, площадью 1023 кв. м, с разрешенным использованием: магази�
ны, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
Область, Собинский муниципальный район, Городское поселение город Собин�
ка, город Собинка, ул. Молодежная, земельный участок 3а.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов. Сведения о правах наСведения о правах наСведения о правах наСведения о правах наСведения о правах на
земельный участок, их ограниченияземельный участок, их ограниченияземельный участок, их ограниченияземельный участок, их ограниченияземельный участок, их ограничения: Земельный участок находится в муници�
пальной собственности, не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной аренд�
ной платы) –   193 574 руб. 00 коп. (Сто девяносто три тысячи пятьсот семьдесят
четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка (50%)–  96 787 руб. 00 коп. (Девяносто шесть тысяч семьсот
восемьдесят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  5 807 руб. 22 коп. (Пять тысяч восемьсот семьрублей
22 коп.).

Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о размере
ежегодной арендной плате подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в насто�
ящем извещении срок следующие документы:

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает�

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

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка:
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, об ос�
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости � не зарегистрировано.
Участок свободен от зданий, объектов незавершенного строительства.

Фактически по земельному участку проходят следующие объекты инженер�
ной инфраструктуры:

� воздушная линия 0,4 кВ от ТП� 6 до магазина «Пятерочка», требующая пе�
реноса за границы земельного участка. Охранная зона � 2 м от крайнего прово�
да до границ земельного участка.

Соблюдение охранной зоны, согласно постановлению Правительства РФ №
160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросе�
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо�
женных в границах таких зон».

� водопровод диаметром 50 мм, требующий переноса � охранная зона сетей
водопровода 5 метров в обе стороны до фундаментов зданий и сооружений и 3
метра в обе стороны до фундаментов ограждений;

�  линейно�кабельные сооружения связи, требующие выноса за границы зе�
мельного участка. Место для выноса коммуникаций определить проектом;

� тепловая сеть ООО «Владимиртеплогаз»� сохранение охранной зоны теп�
ловых сетей 2 метра в каждую сторону.

За границей земельного участка:
�  кабельная линия КЛ� 0,4 кВот ТП – 50 до здания « Восход» –  сохранение

охранной зоны � 1 м по обе стороны от кабеля.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной ин�

фраструктуры в соответствии с установленными правилами действующего зако�
нодательства, в том числе обеспечить беспрепятственный доступ обслуживаю�
щих организаций для эксплуатации и ремонта указанных объектов инженерной
инфраструктуры.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «ОД�1 � Многофун�
кциональные административно�деловые зоны».

Проект договора аренды (приложение №2) земельного участка направляет�
ся победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результа�

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции   Администрация Муниципального образования г. Собинка Собинского рай�
она информирует о возможности предоставления в аренду гражданам земель�
ных участков, из земель населенных пунктов:

� площадью 996кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель�
ства, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р�н Собинс�
кий, МО  г. Собинка (городское поселение), г Собинка, ул.Кима  Бритова, зе�
мельный участок 27;

� площадью 996кв.м, условный номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель�
ства, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р�н Собинс�
кий, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, зе�
мельный участок 29;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных  земельных уча�
стков, имеют право подать заявления с приложением документа, подтвержда�
ющего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды  земельного участка, по адресу: 601204,  Владимирская об�
ласть, 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 соответ�
ствии с действующим законодательством. Прием заявлений о намерении уча�
ствовать в аукционе, прием граждан для ознакомления со схемой располо�
жения  земельного участка, осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут с 27 апреля 2021 года по 26 мая 2021 года.

Председатель Комитета по управлению имуществомПредседатель Комитета по управлению имуществомПредседатель Комитета по управлению имуществомПредседатель Комитета по управлению имуществомПредседатель Комитета по управлению имуществом
г. Собинки                                                                                                              А.А.Троицкаяг. Собинки                                                                                                              А.А.Троицкаяг. Собинки                                                                                                              А.А.Троицкаяг. Собинки                                                                                                              А.А.Троицкаяг. Собинки                                                                                                              А.А.Троицкая

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

«1«1«1«1«19» ___04___ 2029» ___04___ 2029» ___04___ 2029» ___04___ 2029» ___04___ 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение проекта решения по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Об�
служивание жилой застройки (2.7), Амбулаторно�поликлиническое обслужива�
ние (3.4.1)» земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:878, рас�
положенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19.

Перечень информационных материалов проект постановления «О предос�
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслужива�
ние жилой застройки (2.7), Амбулаторно�поликлиническое обслуживание (3.4.1)»
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010105:878, расположенного
по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, земельный участок 19.

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

Информация о предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание жилой застройки (2.7), Амбулаторно�поликли�
ническое обслуживание (3.4.1)» земельного участка с кадастровым номером
33:24:010105:878, расположенного по  адресу: г. Собинка,  ул. Ленина, зе�
мельный участок 19,  подлежащая   рассмотрению  на  публичных слушаниях,
представлена на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный теле�
фон 2�18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 19.04.2021 по 17.05.2021
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,

каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 18.05.2021 г. в 15.00
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание жилой застройки (2.7), Амбулаторно�поликлини�
ческое обслуживание (3.4.1)» земельного участка с кадастровым номером
33:24:010105:878, расположенного по  адресу: г. Собинка,  ул. Ленина, земель�
ный участок 19, размещена на официальном  сайте  www.swww.swww.swww.swww.sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных
системах (в случае проведения публичных слушаний) 19.04.2021 по 17.05.2021 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и про�
ведения экспозиции, участники публичных слушаний имеют право вносить пред�
ложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

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

проекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального обра�

зования город Собинка Собинского района.
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СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих, работников муниципальных о численности муниципальных служащих, работников муниципальных о численности муниципальных служащих, работников муниципальных о численности муниципальных служащих, работников муниципальных о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений муниципального образования город Собинка с указаниемучреждений муниципального образования город Собинка с указаниемучреждений муниципального образования город Собинка с указаниемучреждений муниципального образования город Собинка с указаниемучреждений муниципального образования город Собинка с указанием

фактических затрат на их денежное содержание на 0фактических затрат на их денежное содержание на 0фактических затрат на их денежное содержание на 0фактических затрат на их денежное содержание на 0фактических затрат на их денежное содержание на 01.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021.04.2021 года1 года1 года1 года1 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления» и 55 Устава муниципального образования город Собинка.

тах аукциона. Договор заключается на 58 месяцев. Договор аренды подлежит
обязательной государственной регистрации в управлении федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской обла�
сти.

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями

39.11,39.12Земельного кодекса РФ.
Форма заявки, порядок приема заявок, дата, время начала и окончанияФорма заявки, порядок приема заявок, дата, время начала и окончанияФорма заявки, порядок приема заявок, дата, время начала и окончанияФорма заявки, порядок приема заявок, дата, время начала и окончанияФорма заявки, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания

приема заявок, определение участников аукциона, порядок заключенияприема заявок, определение участников аукциона, порядок заключенияприема заявок, определение участников аукциона, порядок заключенияприема заявок, определение участников аукциона, порядок заключенияприема заявок, определение участников аукциона, порядок заключения
договора.договора.договора.договора.договора.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по уп�
равлению имуществом г.Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). В случае подачи заявки
представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность
представителя, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. НачалоНачалоНачалоНачалоНачало
приема заявок и документов – с 2приема заявок и документов – с 2приема заявок и документов – с 2приема заявок и документов – с 2приема заявок и документов – с 27апреля 2027апреля 2027апреля 2027апреля 2027апреля 2021 с 08.00. Последний день1 с 08.00. Последний день1 с 08.00. Последний день1 с 08.00. Последний день1 с 08.00. Последний день
приема заявок и документов �  0приема заявок и документов �  0приема заявок и документов �  0приема заявок и документов �  0приема заявок и документов �  07 июня 2027 июня 2027 июня 2027 июня 2027 июня 2021 до 11 до 11 до 11 до 11 до 17 час. 00 мин. Определе�7 час. 00 мин. Определе�7 час. 00 мин. Определе�7 час. 00 мин. Определе�7 час. 00 мин. Определе�
ние участников аукционание участников аукционание участников аукционание участников аукционание участников аукциона состоится 09 июня 20209 июня 20209 июня 20209 июня 20209 июня 2021 в 11 в 11 в 11 в 11 в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин. в   помеще�
нии Комитета по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, каб. №26.

ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения
участников аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма со�
глашения о задатке представлены в аукционной документации и в приложениях
к аукционной документации, опубликованных на официальном сайте Российс�
кой Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном  сайте  органов местного са�
моуправления города Собинки www.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ru. К заявке должны быть при�
ложены документы, указанные в настоящем Сообщении.

Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистриро�
ваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета по управле�
нию имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.26,
непосредственно перед началом проведения аукциона 111111 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 года.1 года.1 года.1 года.1 года.

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

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю�
чается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ засчитываются в счет
арендной платы.Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста�
новленном порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения ука�
занных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия
в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукци�
она (за исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

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

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

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет: УФК по Владимирской области (Комитет: УФК по Владимирской области (Комитет: УФК по Владимирской области (Комитет: УФК по Владимирской области (Комитет
по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счетпо управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счетпо управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счетпо управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счетпо управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
032326430323264303232643032326430323264311111765076507650765076501111100000111112800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по2800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по2800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по2800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по2800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по
Владимирской области г. Владимир, к/с 40Владимирской области г. Владимир, к/с 40Владимирской области г. Владимир, к/с 40Владимирской области г. Владимир, к/с 40Владимирской области г. Владимир, к/с 401111102802802802802811111094530945309453094530945370000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК
000001111111111708370837083708370837777777777, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 3309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе, В графе, В графе, В графе, В графе
«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №
___ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0___ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0___ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0___ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0___ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:01111100000111110______0______0______0______0______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:1) не�
представление необходимых для участия в аукционе документов или представ�
ление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотре�
ния заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако�
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе�
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведе�
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни�
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол�
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот�
ренном ст.39.12 ЗК РФ  реестре недобросовестных участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае:1) если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукци�
оне участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут�
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рас�
смотрения 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 призна�
нии участником аукциона только одного заявителя.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга�
низатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведе�
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля�
рах. Информация о результатах аукциона размещается на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ruwww.sobinka�citi.ru, офи�
циальный сайт Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Сведения о максимально или минимально допустимых параметрах разре�
шенного строительства объекта капитального строительства к сетям инженер�
ных коммуникаций, о технических условиях подключения (технологического при�
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение  представлены   в аукци�
онной документации, опубликованной на официальном сайте Российской Фе�
дерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном  сайте  органов местного самоуп�
равления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

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

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, получить
сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых документов
можно в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанному
адресу и на официальном сайте  органов местного самоуправления города
Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru и на официальном сайте Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Осмотр земельных участков на местности производится с участием сотруд�
ника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи). Также можно произвести ос�
мотр земельного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организато�
ром торгов в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требо�
ваниями законодательства Российской Федерации.
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 СОГЛАШЕНИЕ № Ю02/64СОГЛАШЕНИЕ № Ю02/64СОГЛАШЕНИЕ № Ю02/64СОГЛАШЕНИЕ № Ю02/64СОГЛАШЕНИЕ № Ю02/64
между Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинка
Собинского района и Администрацией Собинского района о передачеСобинского района и Администрацией Собинского района о передачеСобинского района и Администрацией Собинского района о передачеСобинского района и Администрацией Собинского района о передачеСобинского района и Администрацией Собинского района о передаче

части полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значения

г. Собинка                                                                                             «26» марта 2021 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Со
бинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений органами местного самоуправления муниципального образования
Собинский район  с органами местного самоуправления поселений  Собинского
района о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов  местно
го значения», администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы администрации Собинского района Ра
зова Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава  Собинско
го района, с одной стороны, и Администрация  муниципального образования
город Собинка Собинского района (городское поселение), именуемая в даль
нейшем «Администрация города Собинки», в лице главы города Собинки Кар
повой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального
образования город Собинка, с другой стороны, совместно именуемые «Сторо
ны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили
настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения Администрацией города Собинка Адми
нистрации района.

1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация города передает, а Адми

нистрация района принимает на себя обязательства по исполнению полномочия
в жилищной сфере, установленного п.6. ч.1 ст. 14 Закона №131ФЗ в части реа
лизации подпрограммы № 5 «Обеспечение жильем молодых семей Владимирс
кой области», утвержденной Постановлением Губернатора Владимирской об
ласти от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной  программы Вла
димирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области».

2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Администрация города вправе:
осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномо

чий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов); получать от Администрации района информа
цию об исполнении переданных полномочий, в том числе, об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов); отчеты об использовании
иных межбюджетных трансфертов и иные сведения, связанные с получением,
перечислением, зачислением и использованием направленных бюджетных
средств переданных для исполнения полномочий, а также информацию, необ
ходимую для составления проекта бюджета города Собинки и отчетности об
исполнении данного бюджета;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджет
ных трансфертов) в случае их нецелевого использования;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджет
ных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением

2.1.1. Администрация города обязана:
передать Администрации района в порядке и размере, установленном раз

делом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные транс
ферты) на реализацию полномочий, переданных по данному Соглашению;

осуществлять контроль надлежащего исполнения переданных полномочий и
обязательств Сторон по данному Соглашению.

2.2. Администрация района имеет право:
на финансовое обеспечение переданной по настоящему Соглашению части

полномочий, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Админист
рацией города в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглаше
ния;

осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе
заключать Соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных
по настоящему Соглашению полномочий;

дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии
с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, установленных действующим законо
дательством, муниципальными правовыми актами.

2.2.1. Администрация района обязана:
 в соответствии с законодательством и под свою ответственность обеспечить

надлежащее исполнение полномочий, переданных по настоящему Соглаше
нию;

 в рамках переданных полномочий самостоятельно осуществлять проведе
ние необходимых административных процедур, мероприятий и принятие ре
шений в целях соблюдения установленных действующим законодательства прав
и интересов жителей города Собинки;

 обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных
трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исключительно на осу
ществление полномочий, указанных в Соглашении;

 в случае досрочного прекращения осуществления переданных полномо
чий, возвратить Администрации города неиспользованные финансовые ресур
сы;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном носите
лях ежегодный отчёт о ходе использования переданных полномочий, об исполь
зовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную ин
формацию в рамках проведения Администрацией города проверок за испол
нением переданных полномочий.
3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части полно
мочий, осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых
ежегодно из бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет
администрации Собинского района, согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению в сумме 24 550 (двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

3.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления, передаваемого по Соглашению полномочия,
при принятии бюджета района на очередной финансовый год в соответствии с
расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передаваемому
полномочию.

3.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при
уточнении бюджета района и поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных трансфертов
составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд
жета муниципального образования город Собинка в бюджет администрации

Собинского района, на реализацию полномочия по настоящему Соглашению,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основа
нии утверждённой сводной бюджетной росписи по расходам бюджета поселе
ния   на основании   предоставленных Администрацией района копий правоус
танавливающих документов, связанных с организацией и осуществлением пе
редаваемого полномочия.

4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по Со

глашению полномочий осуществляется:
4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района Админи

страции города ежегодных отчетов об их исполнении и использовании финансо
вых средств (межбюджетных трансфертов);

4.1.2. в рамках, проводимых контролирующими органами проверок в соот
ветствии с действующим законодательством;

4.1.3. при проведении Администрацией города проверок по жалобам и
обращениям граждан по вопросам реализации их прав в рамках данного Согла
шения.

5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторона

ми при наличии в бюджетах города и района на момент подписания установлен
ной бюджетным законодательством соответственно расходной и доходной час
ти, равной объему межбюджетных трансфертов и действует до 31.12.2021 года.

5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть пре
кращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его осуществ
ление становится невозможным, либо при сложившихся условиях это полномо
чие может быть наиболее эффективно осуществлено Администрацией города
самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее чем за 2
календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны состав
ляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Сторон
и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия6. Прекращение действия6. Прекращение действия6. Прекращение действия6. Прекращение действия
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
6.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
6.1.2. По требованию Администрации города в случае:
   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией

района полномочия, переданного по настоящему Соглашению;
 нецелевого использования Администрацией района финансовых средств

(межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением.

6.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставления
Администрацией города финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предусмотренных пунктом 3 настоящего Соглашения, из бюджета города Со
бинки в бюджет администрации Собинский район.

6.1.4. В случае прекращения переданного полномочия в силу закона.
6.1.5. По Соглашению Сторон:
 при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письмен

ной форме, не позднее чем за 2 месяца.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может

быть расторгнуто в судебном порядке.
77777. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разре

шаются путём проведения переговоров и согласительных процедур. При не
достижении соглашения спор разрешается судом в установленном законода
тельством порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписываемых упол
номоченными представителями Сторон. Все дополнительные Соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но
возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглаше
ния).

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сто
рона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного сро
ка в письменном виде.

9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон

Администрация Собинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка, ул. Садовая д. 4
Администрация Собинского района
л/с 04283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
ОКТМО 17650000
БИК 011708377
К/С 03100643000000012800
Единый к/с 40102810945370000020
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области
г.Владимир
КБК 703 2 02 40014 05 0000 150
__________________________ А.В. Разов А.В. Разов А.В. Разов А.В. Разов А.В. Разов

Приложение №1
к  Соглашению

от 26.03.2021 № Ю�02/64

Отчет об исполнении переданных полномочий
по состоянию на ____________20____г.

Глава администрации_________________________________________
Главный бухгалтер____________________________________________
Исполнитель__________________________________________________
«_____»_________________20___г.

Приложение №2
к соглашению

от 26.03.2021 № Ю�02/64

Расчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального
образования города Собинка Собинского района на 202образования города Собинка Собинского района на 202образования города Собинка Собинского района на 202образования города Собинка Собинского района на 202образования города Собинка Собинского района на 2021 год1 год1 год1 год1 год

Администрация город Собинка
601204, Владимирская область
г. Собинка, ул. Димитрова д. 1
Администрация города Собинки
л/с 03283007930
ИНН 3309002760 КПП 330901001
БИК 011708377
р/с 03231643176501012800
к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17650101
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области
 г. Владимир
КБК 803 1003 99900S0810 540
_____________________ Е.Г. Карпова Е.Г. Карпова Е.Г. Карпова Е.Г. Карпова Е.Г. Карпова
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Внимание! Уважаемые жители города Собинка!
В рамках федерального проекта «Формирование ком�

фортной городской среды» национального проекта «Жи�
лье и городская среда» в период с 26 апреля 2021 года по
30 мая 2021 года жители города впервые смогут проголо�
совать онлайн на единой федеральной платформе за
объекты, которые будут благоустраиваться в 2022 году. По
городу Собинка продолжатся работы по благоустройству
Набережной р.Клязьма. Жители нашего города смогут про�
голосовать за понравившийся дизайн�проект благоустрой�
ства этой общественной территории. Проект, набравший
большее число голосов, будет реализован в будущем году.

Жители города Собинка смогут проголосовать на пор�
тале 33.gorodsreda.ru. К голосованию допускаются жители
не младше 14 лет,зарегистрировавшиеся на платформе.
Для удобства граждан регистрация возможна через пор�
тал Госуслуг или по номеру мобильного телефона. После
авторизации пользователь сможет выбрать регион свое�
го проживания и понравившийся дизайн�проект. После
голосования на электронную почту пользователя придёт
подтверждение о том, что его голос учтён.

Тем, у кого нет доступа к компьютеру или сети Интернет,
проголосовать помогут волонтёры. По городу Собинка бу�
дут организованы 3 точки: ул. Димитрова, у д.7 (ВИК), ул.
Димитрова, у д.24�а (Дом творчества) и ул.Чайковского, у
д.14 (универсам).  Волонтеры с помощью электронных план�
шетов помогут горожанам сделать свой выбор. Точки бу�
дут работать ежедневно в течение всего голосования.

Подведение итогов голосования состоится в период с 31
мая по 30 июня 2021 года. Результатом голосования станет
выбранный дизайн�проект Набережной реки Клязьма, в
соответствии с которым продолжится благоустройство об�
щественной территории в 2022 году.

Именно вы, жители города, здесь и сейчас решаете,
какие территории больше всего требуют внимания и как
их благоустроить. Вы эксперты своего города и, как никто
другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом
с вашим домом. Голосуйте!

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
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