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1 июня — это не только первый день лета, но и
Международный день защиты детей. Это напо�
минание о том, что веселое и счастливое детство
должно быть у каждого ребенка! Ведь детская
улыбка и счастливые глаза малышей, наверное,
самое большое богатство в мире.

В городе Со	В городе Со	В городе Со	В городе Со	В городе Со	
бинке стартовалбинке стартовалбинке стартовалбинке стартовалбинке стартовал
международныймеждународныймеждународныймеждународныймеждународный
пленэр именипленэр именипленэр именипленэр именипленэр имени
народного ху	народного ху	народного ху	народного ху	народного ху	
дожника Россиидожника Россиидожника Россиидожника Россиидожника России
Кима Николае	Кима Николае	Кима Николае	Кима Николае	Кима Николае	
вича Бритова,вича Бритова,вича Бритова,вича Бритова,вича Бритова,
нашего земляка,нашего земляка,нашего земляка,нашего земляка,нашего земляка,
основателя шко	основателя шко	основателя шко	основателя шко	основателя шко	
лы Владимирс	лы Владимирс	лы Владимирс	лы Владимирс	лы Владимирс	
кой живописи.кой живописи.кой живописи.кой живописи.кой живописи.

Творцы из Бела	
руси и разных ре	

Деньги – это один
из важнейших эле�
ментов жизни каж�
дого человека, вне
зависимости от стра�
ны проживания, ве�
роисповедания, цве�
та кожи и других
факторов. Чтобы
удовлетворить хотя
бы первичные по�
требности, нужна
еда, одежда и крыша
над головой – это
только минимум. Но
для всего нужны
деньги.

А что такое день�
ги? Кто их приду�
мал? Кто их печата�
ет и контролирует?
Обо всем этом ребя�
там 5�6 классов шко�
лы № 4 рассказала
главный эксперт от�
дела наличного де�
нежного обращения
Центрального банка
РФ по Владимирской
области Наталья
Анатольевна Верба,
познакомив ребят с
экспозициями «Вре�
мя и деньги» и «Ма�
гия театра». Ребята

ПРАЗДНИК
           ДЕТСТВА

По всей стране в честь Международного дня
защиты детей проводятся различные празднич�
ные мероприятия. Наш Дом культуры не стал
исключением и подарил юным собинцам праз�

дник «Пусть всегда будет солнце!». Особую ат�
мосферу создавали весёлые сказочные персо�
нажи и дарили вокальные и танцевальные но�
мера в исполнении творческих детских коллек�
тивов. Праздник детства состоялся!

Галина Метлина

ПЛЕНЭР
ИМЕНИ

ЗЕМЛЯКА

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?

гионов России со	
здают шедевры на
собинских просто	
рах. Живописцы
признаются, что в
Собинке и окрест	
ностях необыкно	
венной красоты
природа и творить
в нашем краю 	
одно удоволь	
ствие.

12 июня с 10.00
час. в атриуме
Дома культуры со	
стоится выставка
полотен, создан	
ных за две недели,
и голосование, в
ходе которого жи	
тели смогут выб	
рать лучшую рабо	
ту пленэра.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

« о т п р а �
вились» в
н а с т о я �
щее исто�
рическое
п у т е ш е �
ствие: где
возникли
п е р в ы е
д е н ь г и ,
какое от�
ношение
и м е е т
Исаак Ньютон к че�
канке монет, из како�
го материала изго�
тавливали монеты

русских
к н я �
ж е с т в ,
к о г д а
впервые
в России
были на�
п е ч а т а �
ны пер�
вые бу�
мажные
ассигна�
ции, в ка�
ком го�

роде России находит�

ся первый монетный
двор, как защищают
деньги от мошенни�
ков, какими краси�
выми и по�настояще�
му дорогими они мо�
гут быть…

Данная экспози�
ция — не просто
взгляд на деньги как
на платежный инст�
румент, но и рассказ
об истории страны.
Экспозиция работает
с 1 по 9 июня в Доме
культуры города Со�
бинки. Приглашаем
всех желающих!

Татьяна Попова
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О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собинка в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов

 Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1.Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие

изменения и дополнения:
1) пункт 34 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекE

сных кадастровых работ.»;
2) часть 1 статьи 4.1:
а) пункт 11 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) пункт 5 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внеE
сен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципальE
ного образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Совета народных депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативE
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается СоE
ветом народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона
от 06.10.2003 №131EФЗ.»;

5)  статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается саE

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории мунициE
пального образования для самостоятельного и под свою ответственность осущеE
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общеE
ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проE
живающего на соответствующей территории, Советом народных депутатов.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосE
редственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов территориального общественE
ного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирE
ного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправлеE
ния администрацией муниципального образования. Порядок регистрации устаE
ва территориального общественного самоуправления определяется решением
Совета народных депутатов.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в оргаE
низационноEправовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территоE
риального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территоE
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территоE
риального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществE
ляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного саE
моуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внеE
сение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественноE

го самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориE

ального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его

одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей

территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференE

циях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству терE

ритории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социальноEбытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договоE
ра между органами территориального общественного самоуправления и оргаE
нами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальE
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органаE
ми и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных актов.

8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдE
вигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориE

ального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоE

ряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного

самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального общественноE
го самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из месE
тного бюджета определяются решениями Совета народных депутатов.»;

6) статью 14 признать утратившей силу;
7) в статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополE

нить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их расE
смотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иниE
циативных проектов определяется решением Совета народных депутатов.»;

8) в статье 18:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестE
надцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлаE

гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возE
раста, E для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется устаE

вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов в соответствии с законом Владимирской области.»;

г) в части 5:
в абзаце первом слова «Советом народных депутатов. В нормативном» заменить

словами «Советом народных депутатов. Для проведения опроса граждан может исE
пользоваться официальный сайт муниципального образования в информационноEтеE
лекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационноEтелекоммуникационной сети «Интернет»;

д) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»;
9) пункт 42 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекE

сных кадастровых работ;»;
10) часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидаE

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

11) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46 Муниципальное имущество
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным

законом  от  06.10.2003 №131EФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственE

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской ФеE
дерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, преE
дусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от  06.10.2003 №131EФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниE
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, котоE
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законаE
ми и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от  06.10.2003 №131E
ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от  06.10.2003 №131EФЗ.

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственноE
сти на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого наE
значения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуE
щества устанавливаются федеральным законом.»;

12) дополнить статьей 58.1 следующего содержания:
«Статья 58.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проекE

тов, предусмотренных статьей 26.1 Федеральным законом от 06.10.2003 №131E
ФЗ, статьей 12.1 Устава являются предусмотренные решением о местном бюдE
жете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формиE
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюдE
жетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муE
ниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательE
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской ФедераE
ции в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализаE
ции инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованE
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возE
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в месE
тный бюджет, определяется решением Совета народных депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

13) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Муниципальные заимствования
Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципальE

ного образования в соответствии с Бюджетным Кодексом и Уставом мунициE
пального образования принадлежит местной администрации (исполнительноE
распорядительному органу муниципального образования).».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

от 0от 0от 0от 0от 01.06.2021.06.2021.06.2021.06.2021.06.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 44/7№ 44/7№ 44/7№ 44/7№ 44/7

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 19.05.2021 №36/6)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 УстаE
ва 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
19.05.2021 №36/6):

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

зования город Собинка на 2021 год в сумме 359179,68592 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка на 2021 год в сумме 377383,86857 тысяч рублей;».
1.2. Приложения № 1,5,6,7,8 к решению 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» изложить в следующей редакции
согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,5 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 0от 0от 0от 0от 01.06.2021.06.2021.06.2021.06.2021.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №45/7№45/7№45/7№45/7№45/7

О внесении дополнений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от 25.03.2021 № 28/4
«О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 19.05.2021 №38/6)

На основании письма Администрации муниципального образования СобинE
ский район о передаче муниципальному образованию Собинский район части
полномочий муниципального образования город Собинка, руководствуясь часE
тью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131EФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава
муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

Собинки от 25.03.2021 № 28/4 «О передаче части полномочий по решению вопE
росов местного значения» (в редакции решения Совета народных депутатов от
19.05.2021 №38/6) дополнения, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Голос Собинки».
Председатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                           К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                           К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                           К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                           К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                           К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознако#
миться на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль#
ного образования город Собинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka#city#city#city#city#city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. №40 адми#
нистрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

1 17- -83 V
2 17-250 501 -84 V

3 17-250 501 -86       V
4 17- -07 V
5 17-250 501 -53 V
6 17-250 501 -45 V
7 17--250 501 -57 V
8 17- -14 V 
9 17- -73 V 
10 17-250 501 -54 V

11 
17- -09 V 
17- -80 - V

12 17- -44 V
13 17-250 501 -47 V
14  17- -105 V
15 17-250 501 -16 VV
16 17-250 501 -43 V
17 17- -113 V
18 17- -26 V
19 17-250 501 -42 V

20 17-250 501 -38 V
21 17-250 501 -37 V
22 17-250 501 -49 V

23 17-250 501 -34 
2

V

24 17-250 501 -72 V
25 17- -120 VV
26 17-250 501 -62 V
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ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
02.06.20202.06.20202.06.20202.06.20202.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 383№ 383№ 383№ 383№ 383

О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации города от 01.12.2020 № 778 «Об утверждении
«Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Собинка»»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №
381EФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельE
ности в Российской Федерации» администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города от 01.12.2020 № 778 «Об утверждении «Схемы размещения нестаE
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Собинка»» дополнив строкой:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

02.06.20202.06.20202.06.20202.06.20202.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 384№ 384№ 384№ 384№ 384

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры города Собинки»
(в редакции постановлений от 02.02.2015 № 45, от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367,
от 18.12.2017 №923, от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8,от 20.01.2020 № 28,
от 20.08.2020 № 460, от 26.01.2021 № 47)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской ФедеE
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективE
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципальноE
го образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации гороE
да от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «СохраE
нение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постановлений от
02.02.2015 № 45, от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017 № 923, от 10.01.2019 №
8, от 16.09.2019 № 8, от 20.08.2020 № 460 от 26.01.2021 № 47) следующего
содержания:

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

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

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной проE
граммы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел IV «ОбоE
снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подE
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограмE
мы 1 из муниципального бюджета – 4794,01758 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации подпрограммы 1:

         2015 –  1948,7833 тыс. рублей;
         2016 –  949,42929 тыс. рублей;
         2017 –  414,6975   тыс. рублей;
         2018 –  123,11631 тыс. рублей;
         2019 –  174,90668 тыс. рублей;
         2020 –  278,0845 тыс. рублей;
         2021E    305,0 тыс. рублей;
         2022E    300,0 тыс.рублей;
         2023E    300,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограмE

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

         2015 –    42,50 тыс. рублей;
         2016 –     0 тыс. рублей;
         2017 –     0 тыс. рублей;
         2018 –     0 тыс. рублей;
         2019 –     0 тыс. рублей;
         2020 –     0 тыс. рублей;
         2021E       0 тыс. рублей;
         2022E      0 тыс. рублей;
         2023E       0 тыс. рублей.»
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програмE

мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакE
ции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
2 из городского бюджета 188645,35668 тыс. рублей, в том числе по годам:

     2015 –  10639,99539 тыс. рублей;
     2016 –  12264,56513 тыс. рублей;
     2017 –  14749,61862 тыс. рублей;
     2018 –  16168,53506 тыс. рублей;
     2019 –  17153,52351 тыс. рублей;
     2020 –  16782,79697 тыс. рублей;
     2021–    44025,422 тыс. рублей;
     2022–     16663,0 тыс. рублей;
     2023–     40197,9 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из областного бюджета 73762,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2015 –   2231,5 тыс. рублей;
     2016 –   2387,0 тыс. рублей;
     2017 –   3869,5 тыс. рублей;
     2018 –   4338,7 тыс. рублей;
     2019 –   4280,8 тыс. рублей;
     2020 –   4503,4 тыс. рублей;
     2021–    24057,3 тыс. рублей;
     2022–      4494,4 тыс. рублей;
     2023–      23557,3тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из внебюджетных источников 10834,73224 тыс. рублей, в том числе по
годам:

     2015 –  1182,00581 тыс. рублей;
     2016 –  1200,09650 тыс. рублей;
     2017 –  1272,895     тыс. рублей;
     2018 –  1288,0088 тыс. рублей;
     2019 –  1324,176 тыс. рублей;
     2020 –  967,55013 тыс. рублей;
     2021–     1200,0 тыс. рублей;
     2022–     1200,0 тыс. рублей;
     2023–     1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации мунициE

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
26.01.2021 № 47.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальE
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлеE
жит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

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

Администрация муниципального образования г. СобинE
ка сообщает о внесении изменений в информационное изE
вещение о возможности предоставления в аренду граждаE
нам земельных участков, размещенное в газете «Голос СоE
бинки» за № 7 (54) от 26.05.2021 следующего содержания:

В абзаце 4 информационного извещения слова: «E с каE
дастровым номером 33:24:010107:398» заменить словами:
«E с кадастровым номером 33:24:010107:389»

Председатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлению
имуществом г.Собинки А.А.Троицкаяимуществом г.Собинки А.А.Троицкаяимуществом г.Собинки А.А.Троицкаяимуществом г.Собинки А.А.Троицкаяимуществом г.Собинки А.А.Троицкая

УВАЖАЕМЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ!
Помните, что произрастание наркотикосодержа�

щих растений � конопли, масличного мака � влечет за
собой ответственность, согласно действующего зако�
нодательства Российской Федерации: Статья 231. Уго�
ловного Кодекса Российской Федерации � Незакон�
ное культивирование растений, содержащих наркоти�
ческие средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.

Незаконное культивирование в крупном размере
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, � нака�
зывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до двух лет, либо обязательны�
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча�
сов, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;
б) в особо крупном размере, � наказываются лише�

нием свободы на срок до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового. Статья
10.5 КоАП РФ � Непринятие мер по уничтожению ди�
корастущих растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекур�
соры. Непринятие землевладельцем или землеполь�
зователем мер по уничтожению дикорастущих расте�
ний, содержащих наркотические средства или психо�
тропные вещества либо их прекурсоры, после получе�
ния официального предписания уполномоченного
органа � влечет наложение административного штра�
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей; на должностных лиц � от трех ты�
сяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц � от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. При выявле�
нии фактов культивирования дикорастущих растений,
содержащих наркотические вещества и дикорастущей
конопли, вы можете обратиться в муниципальные орга�
ны власти, отделы полиции и органы прокуратуры.

«Телефон доверия» Управление МВД России по Вла�
димирской области

8 (4922) 35�40�49
УФСБ России по Владимирской области

Телефон доверия: 8 4922 50�25�31.
Координаты специалистов, которые могут оказать

квалифицированную социально�педагогическую и пси�
хологическую помощь детям и взрослым:

ДООСПЦ 8(4922) 21�02�26;
областной наркологический диспансер:

8(4922) 32�30�23;
подростковое отделение областного

наркологического диспансера: 8 (4922) 40�61�24.
Служба экстренной психологической помощи:

33�33�33 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).
Единый детский телефон доверия:

8�800�2000�122 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).
Дежурная часть УНК УМВД России

по Владимирской области: 8 (4922) 52�72�13.
Телефон доверия следственного управления

Следственного комитета России по Владимирской
области: 8�915�790�22�65.
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Лето – прекрасная пора для отды	
ха, а вода – чудесное средство оздо	
ровления организма. Но купание
приносит пользу лишь при разумном
ее использовании.

Начинать купание следует при тем	
пературе воды не ниже 18 градусов и
при ясной безветренной погоде при
температуре воздуха 25 и более гра	
дусов.

Не рекомендуется купаться ранее,
чем через 1,5 часа после еды.

Входите в воду осторожно, когда
она дойдет до пояса, остановитесь
и быстро окунитесь с головой, а по	
том уже плывите.

Не следует входить в воду устав	
шим, разгоряченным или вспотев	
шим.

	 не заплывай за буйки;
	 не устраивай в воде игр, связан	

ных с захватами;
	 нельзя плавать на надувных матра	

сах и камерах (если плохо плаваешь);
	 не пытайся плавать на бревнах,

досках, самодельных плотах;
	 если ты решил покататься на лод	

ке, выучи основные правила безо	
пасного поведения в этом случае;

	 необходимо уметь правильно уп	
равлять своими возможностями.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕКЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕКЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕКЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕКЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плава	

ющий предмет, ободрите его, позо	
вите помощь. Добираясь до постра	
давшего вплавь, учтите течение реки.
Если тонущий не контролирует свои
действия, подплывите к нему сзади
и, захватив его за голову, под руку,
за волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать по	
страдавшему доврачебную помощь,
ликвидировать кислородную недоста	
точность, применять реанимационные
меры. ПОМНИТЕПОМНИТЕПОМНИТЕПОМНИТЕПОМНИТЕ 	 нарушение правил
безопасного поведения на воде – это
главная причина гибели людей, в том
числе детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ,РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ,РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ,РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ,РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ,
КАК НЕ УТОНУТЬКАК НЕ УТОНУТЬКАК НЕ УТОНУТЬКАК НЕ УТОНУТЬКАК НЕ УТОНУТЬ

Советы купающимся.
1. Если Вы плохо плаваете, не дове	

ряйте надувным матрасам и кругам.
2. Паника – основная причина тра	

гедий на воде. Никогда не поддавай	
тесь панике.

Чтобы избежать беды, строго со	
блюдайте ряд простых правил пове	
дения на воде.

ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:
	 купаться можно только в разре	

шенных местах;
	 нельзя нырять в незнакомых мес	

тах – на дне могут оказаться притоп	
ленные бревна, камни, коряги и др.;

	 не следует купаться в заболочен	
ных местах и там, где есть водоросли
или тина;

	 не отплывайте далеко от берега на
надувных плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, а это очень
опасно даже для умеющих хорошо
плавать;

	 нельзя цепляться за лодки, зале	
зать на знаки навигационного обору	
дования – бакены, буйки и т.д.;

	 нельзя заплывать за буйки, огра	

ничивающие зону заплыва, и выплы	
вать на фарватер;

	 нельзя купаться в штормовую по	
году или в местах сильного прибоя;

	 если вы оказались в воде на силь	
ном течении, не пытайтесь плыть на	
встречу течению. В этом случае нужно
плыть по течению, но так, чтобы по	
степенно приближаться к берегу;

	 если вы попали в водоворот, набе	
рите побольше воздуха, нырните и по	
старайтесь резко свернуть в сторону от
него;

	 если у Вас свело судорогой мыш	
цы, ложитесь на спину и плывите к бе	
регу, постарайтесь при этом расте	
реть сведенные мышцы. Не стесняй	
тесь позвать на помощь;

	 нельзя подавать крики ложной тре	
воги.

Основные правила безопасного по	
ведения детей на воде:

	 когда купаешься, поблизости от
тебя должны быть взрослые;

	 нельзя играть в тех местах, откуда
можно упасть в воду;

	 не заходи на глубокое место, если не
умеешь плавать или плаваешь плохо;

	 не ныряй в незнакомых местах;

На территории Со�
бинской универсаль�
ной ярмарки, распо�
ложенной по адре�
су:г. Собинка, ул. Ба�
зарная, д.3, корп.1
имеются свободные
площади для разме�
щения торговых па�
вильонов, палаток,
ангаров и складских
помещений, возмож�
на торговля с авто�
транспорта. Гаранти�
ровано: подключение
к электроэнергии,
круглосуточная ох�
рана территории
(ЧОП и видеонаблю�

дение), уборка терри�
тории около торго�
вого места, вывоз
мусора.

По всем интересу�
ющим вопросам, а
также стоимости и
условиях заключения
договора «О предос�
тавлении торгового
места» Вы можете об�
ратиться в управляю�
щую рынком компа�
нию МУП «Собинс�
кий городской ры�
нок».

Телефон для спра�
вок: 8(49242)2�29�51,
89005835205.

УВАЖАЕМЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!


