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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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Искренне поздравляем с днем рождения
с пожеланиями здоровья участника

Великой Отечественной войны
СПИРИДОНОВА

 Якова Михайловича
С 95�летием!

Агафонову Анфису Алексеевну
С 90�летием!

Анисимову Нину Федоровну
Жолобова Рудольфа Григорьевича

Федорову Любовь Павловну
С 85�летием!

Леонову Клавдию Павловну
Пальцева Ивана Алексеевича

Трофимову Александру Николаевну
  С 80�летием!

Абрамову Лидию Владимировну
Белову Лидию Александровну

Бирко Евгению Александровну
Елисеева Леонида Сергеевича
Кукину Анну Александровну

Налетова Вадима Николаевича
Осминину Зою Прокофьевну

Ремизову Нину Ивановну
Савельеву Татьяну Петровну

Седякина Владимира Степановича
Солодихину Зинаиду Константиновну

Сударкину Зинаиду Степановну
Шумову Зою Ивановну
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Наше интервью

 

В День народного един
ства хочется пожелать ува
жения друг к другу и добра,
понимания и милосердия,
искренних отношений и ве
ликодушия. Помнить наши
корни, наши подвиги, нашу
землю и наше великое ста
новление. Пусть каждый
будет счастлив и здоров!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов
Тамара Тарасова,

председатель городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры!

Поздравляем

с 50�летием супружеской жизни
семейную пару

АСТАФЬЕВЫХАСТАФЬЕВЫХАСТАФЬЕВЫХАСТАФЬЕВЫХАСТАФЬЕВЫХ
Петра Яковлевича и Валентину Александровну!

Сегодня день, когда меняют кольца,
И золото сияет новизной!

Не прячьте лица, их осветит солнце
А ночью спляшет месяц молодой.

Полвека рядом, пусть пришли морщинки,
Они свидетели огромнейшей любви.

Вы плачете? — Нет�нет! В глазу соринка.
Не верится, что путь такой прошли.
Желаем вам, что б свадьба золотая

От вас печали, беды унесла.
Ведь азбука судьбы совсем простая —
Жить друг для друга и любить всегда!

Руководитель предприятия рассказал
о настоящем и будущем

МУМП «Водоснабжение» г. Собинки

В октябре 2021года МУМП «Водоснабжение» города
Собинки возглавил Андрей Владимирович Двуглазов. Ре7
дакция газеты «Голос Собинки» встретилась с новым ру7
ководителем и узнала, как он оценивает собинское пред7
приятие и какие нововведения ожидают «Водоснабжение».

�Какие трудности Вам встретились в первые дни работы
в должности директора предприятия?

7 Трудности в работе, как у любого руководителя, ко7
нечно, имеются, особенно в первое время на начальном
этапе, и чем крупнее хозяйство, чем больше число работа7
ющих в нем, тем больших усилий требуется прикладывать.

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка – предприятие
сравнительно энергонасыщенное, основное оборудование
очистных и водозаборных сооружений работает по беспре7
рывному циклу, что соответственно обязывает постоянно,
как говорится «быть на чеку».

Другая сторона – это работа с населением. Для меня это
не ново, но уровень в этой отрасли и спрос с руководителя
довольно высок.

�  Новый руководитель всегда что�то сохраняет в работе
предприятия и что�то вносит новое. Будут ли какие�то из�
менения вводитьсяВами?

7  Любой руководитель приходит на предприятие в опре7
деленный период времени со своими особенностями в жиз7
ни города, диктующий актуальные неотложные проблемы
и задачи, которые и приходится решать.

Например, прежним руководством решались, прежде
всего, проблемы в экономике, задачи бесперебойного снаб7
жения города водой, реанимация очистных сооружений,
вхождение в различные программы развития.

На сегодняшний день актуальным становится: улучше7
ние качества услуг водоснабжения и водоотведения, ми7
нимизация энергоемкости, уменьшение дебиторской
 задолженности. Основные пути я вижу, как продолжение
работы в программах модернизации и с инвестициями раз7
личных уровней. Следует помнить, что законы на Феде7
ральном уровне, также местные требования к отрасли ЖКХ
постоянно меняются, это тоже будет накладывать отпеча7
ток на стиль работы предприятия в целом.

� Какие инновационные технологии вы активно применяе�
те в водоснабжении?

7 Инновации имеют место, без этого просто нельзя. Уже
в этом году запущена в работу новое сетевое насосное обо7
рудование на водозаборных сооружениях с автоматичес7
кой системой регулирования параметров подаваемой воды
в сети, электроемкость оборудования при этом снижена
вдвое.

По канализационным сетям воплощается в жизнь про7
ект модернизации сетей канализации, где 3 коллектора
диаметрами от 400 до 600 мм объединяется в один диамет7
ром 800 мм, что позволит сократить затраты на обслужива7
ние и улучшить его характеристики, коллектор пойдет от
автостанции до насосной станции на берегу Клязьмы.

� Планируется ли в ближайшее время ремонт сетей водо�
снабжения и водоотведения?

7 Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, их об7
служивание ведется ежедневно.

Само по себе понятие «ремонт» мы подразделяем на:
7 ремонт аварийный, т.е. устранение локальных нару7

шений на сетях (в основном порывов), замерзаний, засо7
ров;

7 ремонт планово–предупредительный;
7 непосредственная замена ветхих сетей: здесь могут

быть задействованы собственные силы и финансовые сред7
ства, подрядные организации, средства бюджета, а также
перекрестное финансирование.

Своими силами и средствами мы производим замену
сетей диаметров до 110 мм более 1 километра в год.

До зимы планируется проложить более 400 метров диа7
метром 800 мм, а также водовод Димитрова 16 – Гаражная
3 длиной 300 метров.

� Так или иначе аварийные ситуации случаются. Насколь�
ко оперативно реагирует Ваше предприятие на сегодняшний
день?

7 Конечно, аварийные ситуации устраняются в обяза7
тельном порядке и в сроки, определенные Федеральным
Законом № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведе7
нии», для чего на предприятии созданы и работают аварий7
ные бригады на участках водоснабжения и водоотведения.
Работники этих бригад имеют огромный опыт и являются
знатоками своего дела, в водоснабжении следует отметить
Кострыкина А.В., Филиппова В.Е., Иванова С.Н., Лягина
О.В. и других, а в водоотведении водителей – Соколова
А.Н., Мохова В.С., Коннова А.А., слесарей – Афанасьева
В.К., Коблова Е.В., мастера по обслуживанию сетей и КНС
– Миронова П.Г.

Уважаемый Андрей Владимирович, редакция газеты «Го�
лос Собинки» поздравляет Вас с назначением на важную и
ответственную должность и желает продуктивной деятель�
ности на благо жителей города.

Администрация города Собинки благодарит Щукина Вя�
чеслава Борисовича за многолетний добросовестный труд в
системе водоснабжения и водоотведения на территории го�
рода Собинки, выстраивание конструктивного диалога с на�
селением и представителями исполнительной ветви власти,
активное участие в жизни муниципального образования и не�
равнодушное отношение к профессиональному коллективу
предприятия.

По информации из официальных источников редакция газе7
ты «Голос Собинки» сообщает, что Щукин Вячеслав Борисович
продолжит трудовую деятельность в МУМП «Водоснабжение»
в должности заместителя директора.
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Совет за работой

Владислав Кузнецов

20 октября состоялось очередное заседа�
ние Совета депутатского корпуса. На повест�
ке дня было девять вопросов, среди которых
– информация по бюджету и об итогах под�
готовки к отопительному периоду 2021 – 2022
годов, доклады руководителей муниципаль�
ных предприятий.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

С отчетом о проделанной работе высту�
пили руководители –МУП «Собинский город�
ской рынок» Виктор Юрьевич Аникин, МУП
«Землемер» Андрей Николаевич Ефремов.

По результатам обсуждения депутаты
единогласно признали деятельность муни�
ципальных унитарных предприятий города
Собинки удовлетворительной.

Руководителям предприятий рекомендо�
вано:

� повышать качество услуг, оказываемых
населению;

� повышать уровень профессионализма
сотрудников;

�развивать материально�техническую
базу и принимать меры к устойчивому раз�
витию предприятий.

Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.
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Несмотря на то, что Собинка – это малый
город России, а количество наций, населяю�
щих муниципальное образование достаточно
велико, стоит отметить, что среди них вовсе
нет межнациональных конфликтов. Наоборот,
представители каждой национальности вносят
свой положительный вклад в развитие горо�
да. Молдаване, белорусы, азербайджанцы,
таджики, армяне, украинцы и, конечно, русские
– это большие группы жителей нашего города,
но есть и представители других наций, кото�
рых насчитывается более десятка.

С 2016 года город Собинка ведет активное
сотрудничество с Дубоссарским районом
республики Молдова, а с 2017 года стал горо�
дом – побратимом с молдавским селом Кош�
ницей. Жители двух стран имеют возможность
участвовать в совместных мероприятиях, об�
мениваться опытом в различных сферах и на�
правлениях деятельности, изучать и соблю�
дать традиции народов, сохранять общую
историю.

Активная работа ведется в укреплении
дружественных связей среди подростков и
молодежи. Ежегодно организовывается оздо�
ровительная кампания для школьников двух
государств. Подростки из России имеют воз�
можность проводить летние каникулы на тер�
ритории братской республики в лагере
«Prietenie» (русск. – «Дружба»). В свою оче�

СОБИНКА – ГОРОД  ДРУЖБЫ  НАРОДОВ!

День пожилого человека – праздник муд�
рости и опыта. Этому событию был посвящен
марафон поздравлений «От всей души!».

Ветеранов и детей войны, тружеников
тыла поздравляли глава города Собинки Еле�
на Геннадьевна Карпова и волонтеры моло�
дежного движения. Конечно, в условиях рас�
пространения инфекции все старались со�
блюдать требования безопасности, но обнять
людей почитаемого возраста, пообщаться –
дело святое. Поздравляемые были очень рады
видеть подрастающее поколение – детей и
молодежь. Надо сказать, что для детей�во�
лонтеров – это возможность пообщаться с
людьми, которые видели войну своими гла�
зами и то прикосновение с историей за чаш�
кой чая, позволяет верить в то, что молодое
поколение будет чтить и помнить страшные
события Великой Отечественной войны.

С особым трепетом и уважением Елена
Геннадьевна Карпова поздравляла Спиридо�
нова Якова Михайловича и Терентьева Вя�
чеслава Ивановича, двух свидетелей и учас�
тников тех кровопролитных событий, через
которые им прошлось пройти. В Собинке ос�

Марафон добрых дел

талось всего два ветерана и осознавать это
очень трудно! Всегда приятно видеть их в здра�
вии и с улыбкой на лице. Рассказывая о бит�
вах и тех тяжестях, которые им пришлось
пережить, то и дело наворачиваются слезы,
но всегда завершают они свой рассказ при�
зывом не допустить кровопролитий, не допу�
стить войны.

Марафон состоялся! Поздравления и по�
дарки вручены, но заботиться о бабушках и
дедушках нужно ежедневно, ведь они – са�
мые дорогие люди, которые всегда рады ви�
деть нас, внуков и правнуков.

Кира Канайлова

Знакомство с
историей наше�
го края, Влади�
мирской облас�
тью, продолжа�
ется. В один из
субботних осен�
них солнечных
дней члены го�
родского Совета
ветеранов вые�
хали в музей Ле�
витана в дерев�
ню Елисейково�
Петушинского
района.

16 октября
члены собинской городской ветеранской орга�
низации стали участниками 24�х Покровских
ежегодных встреч поэтов, бардов, любителей
творчества известного во всем мире художни�
ка Исаака Ильича Левитана.  Нашей команде, в
составе которой были поэты, художники и му�
зыканты, удалось не только стать экскурсанта�
ми, но и представить свое творчество на этом
традиционном ежегодном мероприятии. Но
обо всем по порядку.

Нашу делегацию встретил учредитель ча�
стного музея Дома пейзажа имени  И.И. Ле�
витана Владимир Иванович Косярумов и ди�
ректор Антонина Александровна Дюпина. А
история такова: выкупив в 1994 году старую
школу, которой в этом году уже 120 лет, Вла�
димир Иванович стал проводить работу по
созданию музея И. Левитана и 19 мая 2009
года состоялось открытие музея. Все время
пребывания в музее они были с нами. На тер�
ритории музея в 30 гектаров расположены не�
сколько зданий, в одном из них располагает�
ся музей памяти Левитана, где для нас Вла�
димир Иванович провел экскурсию, подроб�
но рассказав о жизни и творчестве великого
художника, о его известных работах, которые
хранятся в музеях всего мира. В этой комнате
на самом видном месте висит копия портрета
Левитана, написанного Василием Поленовым
в 1891 году, которую выполнил петушинский
художник Александр Пирогов, выпускник ака�
демии живописи, ваяния и зодчества имени
И.С. Глазунова. А рядом, чуть ниже фарфоро�
вая тарелка с обликом его музы Софьи Пет�
ровны Кувшинниковой, изготовленная и по�
даренная музею Дулевским фарфоровым за�

Познавательная поездка
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ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
водом. Копии,
репродукции и
ф о т о г р а ф и и
многих извес�
тных работ Ле�
витана при�
влекли наше
внимание, но
бегло познако�
мившись с ин�
т е р е с н ы м и
для нас пред�
метами быта и
картинами, мы
перешли во
второе здание
– Дом пейза�

жа. Здесь нашу делегацию поразило боль�
шое количество картин, всего их более 200,
авторами которых являются художники всей
России: природа родного края, портреты,
пейзажи. И вот мы уже в третьем здании – это
галерея. Ежегодно, на базе музея Дома пей�
зажа имени Левитана, вот уже 11 лет проходят
пленэры художников – пейзажистов. Масте�
ра из России, Белоруссии, Германии, посе�
тив места, где И. Левитан писал свои пейза�
жи, с вдохновением  работают и создают ше�
девры.

Насладившись всем увиденным, и, отпив
горячего чая с бутербродами, мы пошли на
встречу с бардами и поэтами Петушинского
района. Встреча была теплой и дружеской.
Участников из деревни Пекша, города Петуш�
ки и поселка Вольгинский сменяли наши со�
бинские таланты Надежда Орлова, Галина
Усанова, Станислав Тарасов, Виталий Пра�
дед, Евгения Пушкина, стихи и песни которых
особенно тепло были встречены зрителями.

Сделав напоследок несколько памятных
фотографий у бюста И.И. Левитана, у Дома
Пейзажа, благо с нами был лучший фотограф
города Владимир Гребнев, мы впечатленные
всем увиденным, возвращались домой. И об�
суждали то, что не перевелись и в наше время
Третьяковы и Морозовы, которые, не жалея
собственных средств, так поддерживают раз�
витие талантов. Успехов вам, Владимир Ива�
нович и Антонина Александровна! Живи му�
зей! И до новых встреч!

 Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель городского Совета ветерановпредседатель городского Совета ветерановпредседатель городского Совета ветерановпредседатель городского Совета ветерановпредседатель городского Совета ветеранов

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ!»

редь, ребята из Молдовы с ответным визи�
том находятся в лагере «Тонус» Собинского
района. Во время отдыха подростки двух стран
участвуют в совместных мероприятиях, экс�
курсиях, официальных встречах, изучают ис�
торию двух государств, принимают активное
участие в значимых событиях в жизни обеих
стран и городов � побратимов (День Победы,
День освобождения Молдовы от фашистских
захватчиков, День защитника Отечества, Мер�
цишор, День города и села). Визит к прези�
денту республики Молдовы Игорю Николае�
вичу Додону стал традицией для русских ре�
бят, а для молдавских – посещение посоль�
ства Молдовы в Российской Федерации.

Важно отметить общий вклад в патриоти�
ческое воспитание подрастающего поколения.
На территории города Собинки совместно с
администрацией и жителями Дубоссарского
района был заложен Сад Победы (посажен
доставленный из Молдовы виноград и луч�
шие сорта Владимирской вишни). Любовь и
трепетное отношение к дружеским связям от�
разились на урожайности Сада. Уже на сле�
дующий год жители Собинки снимали гроз�
ди молдавской ягоды. В 2020 году аналогич�
ный Сад был разбит возле МБОУ СОШ №1
г.Собинки.

Сейчас Сад Победы – это не только место
памяти о подвиге советского народа над фа�
шизмом, но и место для проведения творчес�
ких, официальных и образовательных меро�
приятий. В 2020 году на территории Сада про�
шла театрализованная программа «Уходили,
чтобы воевать! Уходили, чтобы побеждать!»,
посвященная 75�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. Почетным гостем меропри�
ятия стал полномочный министр�советник по�
сольства Молдовы в РФ Эдуард Мелник.

Со временем к тесной дружбе города Со�
бинки с Дубоссарским районом присоедини�
лись творческие коллективы из города Минс�
ка (р.Беларусь) и г.Бузэу (р.Румыния). Итогом
четырехсторонней дружбы стало проведение
ежегодного фестиваля творчества «Содруже�
ство талантов», а фестиваль «Танцевальная
оСобинка» получил статус международного.

«Содружество талантов» � это площадка для
обмена опытом между творческими коллек�
тивами и солистами, представляющими раз�
ные нации.

В ходе фестиваля зрители могут увидеть
русские хороводы в исполнении ансамблей
города Собинки, молдовеняску от танцеваль�
ных коллективов «Дорулец» и «Ясения» из Ду�
боссарского района, румынские сюиты от
друзей из Румынии, белорусскую малациноч�
ку от «народного» ансамбля
«Жалейка» и ирландские
танцы в исполнении студии
«WillDancestudio» республики
Беларусь. Стоит отметить, что
данный фестиваль – это
встреча именитых коллекти�
вов и солистов, лауреатов и
чемпионов фестивалей Рос�
сии, Европы и мира.

Также на территории горо�
да Собинки для укрепления
межнациональных связей
среди жителей муниципаль�
ного образования проводятся
выставки национальных кос�
тюмов с проведением мастер�
классов и экскурсий, практи�
кумы по изучению языков на�
родов, городской фестиваль
«Дружба народов – не просто

слова!», народные гуляния «Широкая Масле�
ница», «Яблочный Спас», «Пришла коляда –
открывай ворота», «Мерцишор», День едине�
ния народов России и Белоруссии, «Стран
много � планета одна».  Данные мероприятия
способствуют развитию  национальных ви�
дов спорта таких как: футбол, волейбол, бокс,
гимнастика. Ведется большая работа по со�
зданию межнационального волонтерского от�
ряда на базе Дома культуры г. Собинки. В об�
щей сложности в течение 2021 года при под�
держке администрации было проведено око�
ло 80 мероприятий.

Развитие межнациональных отношений –
приоритетное направление, которое развива�
ется не только в нашем городе, но и в стране
целом. Богатая история всех народов – это
общие традиции и события, о которых мы
помним и стараемся возрождать с каждым
годом все больше и больше.

Дмитрий МалининДмитрий МалининДмитрий МалининДмитрий МалининДмитрий Малинин

Докладчик А.Н. ЕфремовДокладчик А.Н. ЕфремовДокладчик А.Н. ЕфремовДокладчик А.Н. ЕфремовДокладчик А.Н. Ефремов

Поздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. Терентьева
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Сегодня вакцинация � самый эф�
фективный способ предотвратить
коронавирус.

Вирус Covid�19 передается воз�
душно�капельным путем. Послу�
жить распространению вируса мо�
жет кашель, чихание и даже обыч�
ное дыхание зараженного челове�
ка. Вирус способен вызвать дыха�
тельную недостаточность и особен�
но опасен для людей старшего воз�
раста и тех, кто входит в группу рис�
ка. Заразиться вирусом легко – до�
статочно оказаться рядом с забо�
левшим. Поэтому и необходимо со�
блюдение мер безопасности, сре�
ди которых одна из самых эффек�
тивных – это вакцинация.

В свое время вакцинация помог�
ла человечеству избавиться от не�
которых инфекций и справиться с
бушующими эпидемиями. Благо�
даря тому, что большинство граж�
дан прививаются от столбняка, по�
лиомиелита, краснухи – они прак�
тически уничтожены. Например,
именно из�за вакцинации снизи�
лась заболеваемость гриппом.Вак�

В октябре стартовали
турниры по мини�футбо�
лу под эгидой Cppuf Cup
– Фестиваль футболь�
ных турниров Cup, в ко�
тором приняли участие
игроки футбольной ко�
манды «Труд» 2009�
2010 г.р. Ребята высту�
пали в ранге чемпионов,
ведь весной этого года
ребята одержали победу
в данном турнире. Всю
дистанцию на пути к фи�
налу «Труд» шел уверен�
но и стабильно и было
лишь одно поражение,
после которого юные
футболисты стали обла�
дателями серебряных
наград.

Спорт всему голова!

Почему важна вакцинация от Covid�19 и почему ее не нужно бояться?

цина против коронавируса безопас�
на для здоровья. В основе ее мето�
да лежит уже известная технология,
когда берется аденовирус – неопас�
ный вирус, с которым люди часто
сталкиваются (например, ОРВИ), и
дальше он делается еще безопас�
нее. Так, у аденовируса отсутствует
способность к размножению в нор�
мальных клетках. Препарат содер�
жит расшифрованную часть гено�
ма вируса, а не сам коронавирус,
следовательно, человек не будет
носителем заболевания, не сможет

заболеть или заразить окружаю�
щих. После доставки вектором�но�
сителем аденовируса в организм
человека, начинается защитная ре�
акция, то есть выработка иммуни�
тета, появление антител. Вакцина
позволяет добиться формирования
иммунитета.

Организм реагирует на приви�
вание от коронавируса точно так�
же, как и на другие прививки. Воз�
можно, что после вакцинации по�
высится температура, возникнут
головные боли, пациент будет ис�
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После такого масш�
табного турнира –
вновь чемпионат! И
вновь ни одного пора�
жения и лишь в решаю�
щем матче команда по�
терпела поражение.
Снова серебро!

На сегодняшний день
в победной копилке со�
бинской команды по
мини�футболу одна брон�
зовая, три серебряных и
две золотых награды.
Хочется поблагодарить
молодой и амбициозный
тренерский штаб в лице
Юрия Семенова и Екате�
рины Евстигнеевой.

Родители
юных футболистов

пытывать дискомфорт в месте уко�
ла. Такая реакция организма абсо�
лютно естественна, и она не прод�
лится больше пары дней.

Уважаемые собинцы! Не сомне�
вайтесь�прививайтесь! Вакцина�
ция от коронавируса никак не вли�
яет на привычный образ жизни че�
ловека, в том числе для людей
старшего возраста и тех, кто нахо�
дится в группе риска. Отрицать
присутствие опасности, которую
несет Covid�19 не имеет смысла. К
сожалению, есть множество свиде�

тельств заражений и смертей, ко�
личество которых сейчас увеличи�
вается. Многие считают, что КОРО�
НАВИРУС�выдумка, его вообще нет!
Поверьте, он существует, мы виде�
ли КОВИД «в лицо». Тем, кто не ве�
рит в ковид, советую посмотреть
сюжеты из реанимаций.
Сохраните свою жизнь и жизньСохраните свою жизнь и жизньСохраните свою жизнь и жизньСохраните свою жизнь и жизньСохраните свою жизнь и жизнь

близких вам людей!близких вам людей!близких вам людей!близких вам людей!близких вам людей!

С.А. МуравьеваС.А. МуравьеваС.А. МуравьеваС.А. МуравьеваС.А. Муравьева
главный врач ГБУЗ ВО «Собинс�главный врач ГБУЗ ВО «Собинс�главный врач ГБУЗ ВО «Собинс�главный врач ГБУЗ ВО «Собинс�главный врач ГБУЗ ВО «Собинс�

кая районная больница»кая районная больница»кая районная больница»кая районная больница»кая районная больница»

Роман Андреевич Руденко — советский государственный
деятель, Действительный государственный советник юстиции
(1953), Генеральный прокурор СССР (1953—1981), Герой Со�
циалистического Труда (1972), член ЦК КПСС (с 1961).

Его имя стало всемирно известным во время Нюрнберг�
ского процесса, где он был Главным обвинителем от Со�
ветского Союза. Ему пришлось допрашивать поэта Бориса
Пастернака и обвинять американского шпиона Фрэнсиса�
Пауэрса. Это человек�легенда, прослуживший двадцать
семь лет в должности Генерального прокурора СССР.

8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над
фашистской Германией, правительства СССР, США, Ве�
ликобритании и Франции заключили соглашение об орга�
низации суда над главными военными преступниками.
Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11
месяцев. Перед трибуналом предстали 24 военных преступ�
ника, входивших в высшее руководство фашистской Гер�
мании.

Роман Андреевич лично докладывал Сталину о ходе про�
цесса. На вопрос Сталина о недостатках в подготовке про�
цесса, откровенно сказал, что недостатков много, материа�
лы распылены и т.п. По его словам, Сталин был очень воз�
мущен этим и сразу же принял меры к тому, чтобы испра�
вить положение.

Вступительную речь Руденко произнес 8 февраля 1946
года. Он начал ее так: «Господа судьи! Я приступаю к своей
вступительной речи, завершающей первые выступления
главных обвинителей на данном процессе, с полным со�
знанием его величайшего исторического значения.Впер�
вые в истории человечества правосудие сталкивается с пре�
ступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяже�
лые последствия.Впервые перед судом предстали преступ�
ники, завладевшие целым государством и самое государ�
ство сделавшие орудием своих чудовищных преступле�
ний…»

Закончил он эту речь словами: «Во имя священной па�
мяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во
имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности
народов в будущем мы предъявляем подсудимым полный и
справедливый счет. Это � счет всего человечества, счет воли
и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится
правосудие!».

К празднованию 300�летия прокуратуры России

В заключительной речи Руденко прежде всего суммиро�
вал все обвинения. Главный обвинитель от СССР в своем
выступлении уделил внимание и критикам Нюрнбергско�
го процесса. Адвокаты обвиняемых и тайные сторонники
нацистов вне зала суда не раз выдвигали вопросы о непра�
вомерности тех или иных действий трибунала. Руденко дал
на них развернутые и полные ответы с точки зрения теории
и практики права, показал несостоятельность аргументов
и отвратительное лицемерие защитников.

Речь Руденко отличали широта обобщений и глобаль�
ность выводов. Сделать это по горячим следам войны, на�
ходясь в плену эмоций, было очевидно непросто. Роман
Андреевич в своем выступлении поднялся до философских
высот осмысления мировой трагедии, разоблачил глубин�
ную сущность фашизма, людоедские планы уничтожения
целых государств и народов, непреходящую опасность идей
национального превосходства для всего человечества. Его
доводы легли в основу признания агрессивной войны тяг�
чайшим преступлением.

Выступление получилось громким, международный ре�
зонанс был необычайно бурным. Люди во всех уголках Земли
восприняли речь Руденко так, как будто он говорил не толь�
ко от лица СССР, а от их имени, от всего человечества.

Деятельность Романа Андреевича Руденко на посту Ге�
нерального прокурора СССР продолжалась 27 лет. Ни один
советский прокурор не занимал столь долго этот пост.

Многогранная и напряженная деятельность Романа Ан�
дреевича Руденко на посту главного стража законности
страны была по достоинству оценена советским правитель�
ством.

Он был награжден шестью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Зна�
мени, многими медалями, являлся депутатом Верховного
Совета СССР нескольких созывов, на четырех партийных
съездах избирался в Центральный комитет КПСС.

Р. А. Руденко скончался в Москве 23 января 1981 г. и
был похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 2015 году в честь Руденко Р.А. была учреждена памят�
ная ведомственная награда прокуратуры Российской Фе�
дерации – медаль Руденко.

А.В. Широкова,
помощник Собинского межрайонного прокурора

«ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ СССР»
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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 20.от 20.от 20.от 20.от 20.111110.2020.2020.2020.2020.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                       № 68/1№ 68/1№ 68/1№ 68/1№ 68/133333

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 15.09.2021  № 62/12)

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
15.09.2021 №62/12):

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

зования город Собинка на 2021 год в сумме 431429,15641тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город Со:

бинка на 2021 год в сумме 449633,33906 тысяч рублей;».
1.2. В пункте 2 статьи 4 цифры «25389,769» заменить цифрами «26439,769».
1.3. Приложения № 1,5,6,7,9,10 к решению Совета народных депутатов от

16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собинка на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редак:
ции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 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 20.от 20.от 20.от 20.от 20.111110.2020.2020.2020.2020.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                       № 69/1№ 69/1№ 69/1№ 69/1№ 69/133333

О мерах, принимаемых администрацией города по увеличению
доходной части бюджета на 2021 год. Мобилизация налоговых и неналоговых
доходов бюджета. Результаты исполнения бюджета города за 9 месяцев 2021 года

Заслушав информацию заведующего финансовым отделом Столбовой М.А.
Об итогах исполнения бюджета города Собинка за 9 месяцев 2021 года о мерах,
принимаемых администрацией города по увеличению доходной части бюджета
на 2021 год, Совет народных депутатов отмечает, что в отчетном периоде моби:
лизовано налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 56 615,4 тыс. рублей,
что составляет 35,7 % к прогнозу на год, но больше соответствующего периода
прошлого года на 1872,0 тыс. рублей.

Налоговых доходов мобилизовано в бюджет в сумме 34 498,1 тысяч рублей, что
составляет 58,7 процента к плану на год и 102,5 процента к соответствующему
периоду прошлого года, поступления увеличились на 855,6 тысяч рублей.

Неналоговые доходы поступили в сумме 22 117,3 тысяч рублей, что составляет
22,2 процента к плановым назначениям 2021 года, к аналогичному периоду про:
шлого года рост поступлений составил 1 016,4 тысяч рублей.

Задолженность по арендной плате за земельные участки составила 33 054,9
тысяч рублей; задолженность по арендной плате за имущество составила 3 468,9
тысяч рублей; по договорам социального найма 4 839,3 тысяч рублей.

Безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов исполне:
ны в сумме 12 835,8 тысяч рублей или 54,1 % от плана на год.

В целом поступления доходов с учётом безвозмездной помощи составили в
сумме 180 451,2 тысяч рублей или 46,5 % от годового прогноза, 181,8 % к соответ:
ствующему периоду 2020 года.

С целью проведения индивидуальной работы с налогоплательщиками, имею:
щими задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет муниципального обра:
зования город Собинка, было проведено 4 заседания комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города, на которое было приглашены физические и юридичес:
кие лица, индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по нало:
гам. Общая сумма взысканной недоимки по результатам комиссий составила 370,3
тысяч рублей.

В помощь налогоплательщикам МИФНС № 12 по Владимирской области была
разработана и изготовлена памятка по имущественным налогам физических лиц,
в которой упоминалось о наступившем сроке уплаты налога на имущество физи:
ческих лиц и способах оплаты налога. Данная информация (памятка) была получе:
на администрацией города и опубликована в газете «Голос Собинки», размещена
на информационных стендах в местах массового посещения определенных кате:
горий налогоплательщиков, а также на официальном сайте муниципального об:
разования город Собинка. Межведомственной рабочей группой по координации
мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов
муниципальных образований, созданной в соответствии с постановлением Губер:
натора области от 31.12.2013 № 1573 разработаны «дорожные карты».

В целях реализации мероприятий, предусмотренных «дорожными картами»
отделом архитектуры, было проведено 14 мероприятий (подворовые обходы, свер:
ки) с целью выявления земельных участков и объектов недвижимости, не постав:
ленных на кадастровый и налоговый учеты. В результате проделанной работы
выявлено 11 объектов недвижимости, ориентировочная стоимость выявленных
объектов 44 000,0 тысяч рублей.

Комитетом по управлению имуществом проводится работа по взысканию за:
долженности в бюджет. На 01.10.2021 года по арендной плате за земельные уча:
стки предъявлено 35 претензий на сумму 229,6 тысяч рублей.

По арендной плате за нежилые помещения, находящихся в муниципальной
собственности, предъявлено 2 претензии на сумму 121,5 тысяч рублей, удовлетво:
рено 9 претензий на сумму 292,0 тыс. рублей.

По плате за наем жилого помещения взыскана задолженность в сумме 433,1
тыс. рублей.

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. Администраторам доходов, утвержденных решением Совета народных де:

путатов от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принять меры по
выполнению установленного на 2021 год задания по мобилизации доходов в бюд:
жет, не допуская снижения поступлений к уровню прошлого года, продолжить рабо:
ту по взысканию задолженности по платежам в бюджет.

2. Администрации города продолжить работу по выполнению мероприятий,
предусмотренных «дорожными картами» (выявления земельных участков и объек:
тов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты; по сверке
земельных участков с налоговыми органами и органами кадастра для исчисления
земельного налога).

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Со:
бинки.

от 20.от 20.от 20.от 20.от 20.111110.2020.2020.2020.2020.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 70/1№ 70/1№ 70/1№ 70/1№ 70/133333

Об исполнении запланированных мероприятий и готовности
объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций
и жилого фонда города к работе в осенне & зимний период  2021&2022  годов

1.Общие сведения1.Общие сведения1.Общие сведения1.Общие сведения1.Общие сведения
Подготовка объектов жилищно:коммунальной инфраструктуры города к пред:

стоящему отопительному периоду 2021:2022 гг. по состоянию на 01.10.2021г.
завершена.

В рамках выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно:комму:
нальной инфраструктуры города планировалось подготовить:

: 120 многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной сис:
теме теплоснабжения;

: 19/18 многоквартирных жилых дома с индивидуальным (газовым/печным)
теплоснабжением;

: 43 нежилых объекта подключенных к централизованной системе теплоснаб:
жения;

: 14 источников централизованного теплоснабжения;
: 19,8 км. тепловых сетей (в двухтрубном измерении);
: водозаборные сооружения;
: 48,2 км. водопроводных сетей;
: очистные сооружения и 3 канализационные насосные станции;
: 31,8 км. канализационных сетей;
: 45 трансформаторных подстанций и 270,3 км. линий электропередач 0,4кВ

и 10кВ.
 Подготовка к предстоящему отопительному сезону проводилась по следую:

щим направлениям:
1. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда – управляющие компа:

нии (ООО УК «Спецстройгарант:1», ООО УК «Пономарев С.А.», ООО УК «Теплый
дом», МУП ЖКХ «УК Собинского района»), ТСЖ, ЖСК, ТСН;

2. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов –
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской облас:
ти», ТСЖ;

3. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых объектов и юри:
дических лиц, потребителей тепловой энергии – собственники зданий и сооруже:
ний.

4. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов цен:
трализованной системы теплоснабжения – ООО «Владимиртеплогаз», МУП ЖКХ
«ПКК Собинского района», собственники котельных.

5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов цен:
трализованной системы водоснабжения и водоотведения – МУМП «Водоснабже:
ние» г.Собинка.

6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов цен:
трализованной системы электроснабжения – РЭС г. Собинка АО «ОРЭС:Влади:
мирская область».

2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда2. Ремонт и техническое обслуживание жилого фонда
Подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду включала

в себя мероприятия по капитальному и текущему ремонту, а также техническому
обслуживанию общедомового имущества многоквартирных жилых домов. Осо:
бое внимание при подготовке многоквартирных жилых домов к ОЗП уделялось
проведению работ по промывке и опрессовке внутридомовых систем теплоснаб:
жения, а также проведению работ по их ремонту.

Общий объем денежных средств, затраченных управляющими организация:
ми, ТСЖ, ЖСК и ТСН на реализацию мероприятий по подготовке к отопительному
периоду составил около 7 080,2 тысяч рублей, в том числе:

ООО УК «Пономарев С.А.» ~ 4 588,9 тысяч рублей;
ООО УК «Спецстройгарант:1» ~ 2 130,0 тысяч рублей;
ООО УК «Теплый дом» ~ 247,9 тысяч рублей;
МУП ЖКХ «УК Собинского района» ~ 13,4 тысяч рублей;
ТСЖ, ЖСК, ТСН ~ 100,0 тысяч рублей

3.3.3.3.3.     Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домовРеализация программы капитального ремонта многоквартирных домовРеализация программы капитального ремонта многоквартирных домовРеализация программы капитального ремонта многоквартирных домовРеализация программы капитального ремонта многоквартирных домов
В соответствии с постановлением администрации города от 15.05.2019 г.

№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про:
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинка на 2020:2022 годы». Заказчиком работ по капитальному ремонту яв:
ляется региональный оператор – НО «Фонд капитального ремонта многоквар:
тирных домов Владимирской области».

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

Общая стоимость работ составила 25 408,142 тысяч рублей.
По состоянию на 01.10.2021г. работы выполнены в полном объеме на жилых

домах по ул. Гагарина д12, Гагарина д.16, работы ведутся по ул. Рабочий пр:т д.17,
Красная Звезда д. 4, Мира д. 11, Шибаева д. 18. Ремонт дома 31 по ул. Ленина
перенесен на 2022 год в связи с подготовкой проектной документации.

4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых4. Ремонт и техническое обслуживание социально значимых
объектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергииобъектов и юридических лиц, потребителей тепловой энергии
На территории города расположено 43 нежилых объекта, подключенных к

централизованной системе теплоснабжения. В том числе 28 социально значимых
объектов – детские школьные и дошкольные учреждения, поликлиники, учрежде:
ния дополнительного образования и т.д.

Работа по подготовке к осеннее:зимнему периоду 2021 – 2022 гг. данных
потребителей тепловой энергии включала в себя мероприятия по капитальному и
текущему ремонту ограждающих конструкций зданий и сооружений (кровля, фа:
сады, подвалы), а также внутреннего инженерного оборудования. Как и в случае
с многоквартирными жилыми домами особое внимание со стороны администра:
ции города и теплоснабжающих организаций уделялось проведению работ по
промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения объектов.

Следует отметить, что не все юридические лица – собственники зданий и со:
оружений (около 10% от общего числа) в достаточной степени серьезно отнеслись
к подготовке своих объектов к зиме. Такие социально значимые учреждения, как
отделение ЗАГС, МФЦ, служба судебных приставов, а также военкомат достаточ:
но поздно провели или совсем не проводили работы по промывке и опрессовке
внутренней системы теплоснабжения. Данные недоработки в ходе подготовки к
ОЗП неизбежно влекут за собой снижение качества и надежности теплоснабже:
ния данных объектов, а также значительно увеличивают риск возникновения ава:
рийных ситуаций в течение отопительного периода.

Данные о денежных средствах, затраченных на подготовку к отопительному
периоду юридическими лицами, отсутствуют.

5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание5. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
объектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабженияобъектов централизованной системы теплоснабжения

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Собинка
единой теплоснабжающей организацией на территории города является
ООО «Владимиртеплогаз». В ведении общества находятся пять источников
теплоснабжения (~88,5% подключенной тепловой нагрузки всех потребите:
лей в городе) и 18,6 км. тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Следует также отметить, что 01.02.2017г. между администрацией муни:
ципального образования г.Собинка Собинского района и ООО «Владимир:
теплогаз» заключено концессионное соглашение, сроком на 25 лет, по пере:
дачи ООО «Владимиртеплогаз» для осуществления деятельности по тепло:
снабжению имущества администрации МО г.Собинка.

При подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду в те:
кущем году основной упор делался на мероприятия по ремонту тепловых
сетей. Общие затраты денежных средств ООО «Владимиртелогаз» на подго:
товку к зиме составили ориентировочно 5 361,673 тысяч рублей.
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В стадии завершения находятся работы по инвестиционной программе в рам:
ках мероприятий Концессионного соглашения от 01.02.2017 года строительство
нового БМК на 0,8 МВт по адресу г.Собинка ул. Шибаева на сумму 14 520,0 тысяч
рублей.

Все тепловые сети, находящиеся в ведении ООО «Владимиртеплогаз», в лет:
ний период прошли промывку и опрессовку.

Остальные теплоснабжающие организации (юридические лица) в летний пе:
риод ограничились ремонтно:профилактическими работами на источниках теп:
лоснабжения, находящихся в их ведении. На котельных, работающих на твердом
топливе (ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» г.Собинка и ГБУ ВО «Собинская
РАЙСББЖ»), создан нормативный неснижаемый запас твердого топлива (уголь,
дрова), а также заключены договора на поставку топлива в течение отопительного
периода.
6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов6. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведенияцентрализованной системы водоснабжения и водоотведенияцентрализованной системы водоснабжения и водоотведенияцентрализованной системы водоснабжения и водоотведенияцентрализованной системы водоснабжения и водоотведения
В соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения

города Собинка единой организацией по водоснабжению и водоотведению –
гарантирующим поставщиком является МУМП «Водоснабжение» г.Собинка. В
ведении предприятия находятся водозаборные сооружения, 48,2 км. водопро:
водных сетей, очистные сооружения биологической очистки, 3 канализационные
насосные станции и 31,8 км. канализационных сетей.

При подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду в текущем
году основной упор, как и в случае с объектами теплоснабжения, делался на ме:
роприятия по ремонту водопроводных и канализационных сетей. Общие затраты
денежных средств МУМП «Водоснабжение» на подготовку своих объектов к зиме
составили ориентировочно 3 117,0 тысяч рублей, в том числе:

Также следует отметить, что на территории города в 2021 году МУМП
«Водоснабжение» реализовало инвестиционную программу в сфере водо:
снабжения, утвержденную департаментом цен и тарифов администрации
Владимирской области. Инвестиционная программа рассчитывалась на 3,5
года и предусматривала проведение работ по капитальному ремонту (заме:
не) магистрального водопровода от д. 2А по ул. Калинина до д. 3 по
ул. Лакина, общей протяженностью 1560 м.

В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения к предстоящему отопи:
тельному сезону были проведены следующие работы.

В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту:
ры в муниципальном образовании город Собинка» в 2021 году заключен контракт
по реализации Мероприятия: «Модернизация объектов водоотведение: строи:
тельство линии канализационного коллектора по улицам Садовая, Ленина, Набе:
режная в г. Собинка» на сумму 15 358 644 рублей 00 копеек.

77777. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание. Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
объектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабженияобъектов централизованной системы электроснабжения

Организацией, осуществляющей деятельность по обслуживанию ли:
нейных объектов электроснабжения и транспортирующей электроэнергию
до потребителей на территории города, является РЭС г. Собинка АО «ОРЭС:
Владимирская область».

Общая сумма денежных средств, затраченных предприятием на подго:
товку объектов системы электроснабжения города, составила ориентиро:
вочно 14848,669 тысяч рублей. Работы по подготовке объектов к осенне:
зимнему периоду включали в себя:
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10) контактные данные лица (представителя инициатора проекта), ответствен:
ного за инициативный проект (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер теле:
фона, адрес электронной почты).

2.3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее
сведения, предусмотренные пунктом 2.2 данного раздела, к которому по реше:
нию инициатора могут прилагаться графические и (или) табличные материалы.

3. Определение территории, в интересах населения которой3. Определение территории, в интересах населения которой3. Определение территории, в интересах населения которой3. Определение территории, в интересах населения которой3. Определение территории, в интересах населения которой
могут реализовываться инициативные проектымогут реализовываться инициативные проектымогут реализовываться инициативные проектымогут реализовываться инициативные проектымогут реализовываться инициативные проекты

3.1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения
города Собинки в целом, а также в интересах жителей следующих территорий:

1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица,

квартал или иной элемент планировочной структуры);
4) жилой микрорайон;
5) группа жилых микрорайонов.
3.2. В целях реализации инициативных проектов по решению отдельных воп:

росов местного значения (иных вопросов, право решения, которых предоставле:
но органам местного самоуправления) и (или) выполнению мероприятий отдель:
ных муниципальных программ постановлением администрации города Собинки
(в том числе постановлением об утверждении муниципальной программы) может
быть предусмотрено разделение территории города Собинки на части. В указан:
ном случае инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и реализуются в
пределах соответствующей части территории города Собинки.

3.3. Для установления территории, на которой могут реализовываться иници:
ативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию города Со:
бинки с заявлением об определении территории, на которой планирует реализо:
вывать инициативный проект, с описанием ее границ.

3.4. Заявление об определении территории, на которой планируется реализо:
вывать инициативный проект, подписывается инициаторами проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявле:
ние подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий,
имен, отчеств, контактных телефонов.

3.5. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о

внесении в администрацию города Собинки инициативного проекта и определе:
нии территории, на которой предлагается его реализация.

3.6. Администрация города Собинки в течение пятнадцати календарных дней
со дня поступления заявления принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовы:
вать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется ре:
ализовывать инициативный проект.

О принятом решении администрация города Собинки уведомляет инициато:
ра проекта в течение трех рабочих дней.

3.7. Решение об отказе в определении границ территории, на которой пред:
лагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случа:
ях:

1) территория выходит за пределы территории города Собинки;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за други:

ми пользователями или находится в собственности физических и юридических лиц,
не являющихся инициаторами проекта;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется аналогичный инициа:
тивный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой
территории не соответствуют целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории проти:
воречит нормам федерального, регионального или муниципального законода:
тельства.

3.8. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде
с обоснованием (в случае отказа) принятого решения.

3.9. При установлении случаев, указанных в пункте 3.7 Порядка, администра:
ция города Собинки вправе предложить инициаторам проекта иную территорию
для реализации инициативного проекта.

3.10. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного
проекта территории не является препятствием к повторному предоставлению
документов для определения указанной территории при условии устранения пре:
пятствий, послуживших основанием для принятия администрацией города Собин:
ки соответствующего решения.

3.11. Решение администрации города Собинки об отказе в определении тер:
ритории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может
быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

4. Инициаторы проекта4. Инициаторы проекта4. Инициаторы проекта4. Инициаторы проекта4. Инициаторы проекта
4.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини:

циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад:
цатилетнего возраста и проживающих на территории города Собинки, органы
территориального общественного самоуправления и трудовые коллективы орга:
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Собинки (да:
лее : инициаторы проекта).

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего раздела:
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявле:

ние мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в соответ:
ствии с положениями настоящего Порядка;

3) вносят инициативный проект в администрацию города;
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоя:

щим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовы:
ми актами муниципального образования.

4.3. Создание инициативной группы и принятие ею решений оформляется
протоколом.

5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проектаинициативного проектаинициативного проектаинициативного проектаинициативного проекта

5.1. Инициативный проект должен быть поддержан населением города Со:
бинки или жителями его части, в интересах которых предполагается реализация
инициативного проекта.

5.2. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Собинки
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориально:
го общественного самоуправления, с целью обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жителей города Собинки или его части и
целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или кон:
ференцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.

5.3. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может
быть выявлено путем опроса граждан, сбора их подписей.

6. Собрание граждан по вопросам выдвижения6. Собрание граждан по вопросам выдвижения6. Собрание граждан по вопросам выдвижения6. Собрание граждан по вопросам выдвижения6. Собрание граждан по вопросам выдвижения
инициативных проектовинициативных проектовинициативных проектовинициативных проектовинициативных проектов

6.1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (да:
лее : собрание) назначается и проводится по решению инициатора проекта.

6.2. Собрание проводится на части территории города Собинки, в интересах
жителей которой планируется реализация инициативного проекта. Если реализа:
ция инициативного проекта планируется в интересах населения города Собинки
в целом, может быть проведено несколько собраний на разных частях территории
муниципального образования.

6.3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей террито:
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6.4. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
собрании. В указанном случае права и обязанности по организации и проведе:
нию собрания реализуются инициаторами проектов совместно.

6.5. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов
несет инициатор проекта.

6.6. О проведении собрания (конференции) жители города Собинки должны
быть проинформированы инициаторами проекта не менее чем за десять кален:
дарных дней до их проведения путем размещения соответствующей информации
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации горо:
да Собинки в информационно:телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7. Администрация города Собинки оказывает инициатору проекта содей:
ствие в проведение собрания, в том числе безвозмездно предоставляет помеще:
ния для его проведения.

6.8. Собрание считается правомочным при числе участников, составляющем
более чем пятьдесят процентов от общего числа жителей соответствующей терри:
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

77777. Подготовка к проведению собрания. Подготовка к проведению собрания. Подготовка к проведению собрания. Подготовка к проведению собрания. Подготовка к проведению собрания
7.1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания (очная или очно:заочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно:заочной

форме : вопросы, по которым планируется голосование жителей;
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения собрания

в очно:заочной форме : дата окончания приема решений жителей по вопросам,
поставленным на голосовании, и место или адрес, куда должны передаваться такие
решения, либо решение об использовании специализированного сайта для голо:
сования жителей по вопросам, поставленным на голосовании;

5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной
форме, либо участников очного обсуждения вопросов повестки дня в случае прове:
дения собрания в очно:заочной форме;

6) способы информирования жителей территории, на которой проводится
собрание, о его проведении.

7.2. Инициатор проекта направляет в администрацию города Собинки пись:
менное уведомление о проведении собрания не позднее десяти дней до дня его
проведения.

7.3. В уведомлении о проведении собрания указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов иници:

ативной группы, сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя,
отчество председателя комитета территориального самоуправления, наименова:
ние иного инициатора проекта и места его нахождения);

2) сведения, предусмотренные пунктом 7.1;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных ини:

циаторами проекта выполнять распорядительные функции по организации и про:
ведению собрания;

4) просьба о содействии в проведении собрания, в том числе о предоставлении
помещения для проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения
собрания в очно:заочной форме) и (или) об использовании специализированного
сайта для голосования жителей по вопросам, поставленным на голосование.

7.4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором про:
екта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять распоряди:
тельные функции по его организации и проведению. От имени инициативной
группы уведомление о проведении собрания подписывается лицами, уполномо:
ченными инициативной группой выполнять распорядительные функции по его
организации и проведению.

7.5. При наличии просьбы о предоставлении помещения для проведения со:
брания администрация города Собинки в течение пяти дней со дня поступления
уведомления оповещает инициатора проекта о возможности предоставления
помещения для проведения или предлагает изменить место и (или) дату и время
проведения собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения
указанного предложения обязан сообщить о согласии или несогласии на измене:
ние места и (или) даты и времени проведения собрания (очного обсуждения в
случае проведения собрания в очно:заочной форме).

7.6. Администрация города Собинки размещает сведения о проведении со:
брания, в том числе о порядке ознакомления с инициативным проектом, на офи:
циальном сайте администрации города Собинки в информационно:телекомму:
никационной сети «Интернет»:

1) в трехдневный срок со дня поступления уведомления о проведении собра:
ния;

2) не позднее двух дней после получения согласия инициатора проекта с пред:
ложением об изменении места и (или) даты и времени проведения собрания (оч:
ного обсуждения в случае проведения собрания в очно:заочной форме).

7.7. Администрация города Собинки вправе назначить уполномоченного пред:
ставителя в целях оказания инициатору проекта содействия в проведении собра:
ния. О назначении уполномоченного представителя администрация заблаговре:
менно извещает инициатора проекта.

8. Порядок проведения собрания в очной форме8. Порядок проведения собрания в очной форме8. Порядок проведения собрания в очной форме8. Порядок проведения собрания в очной форме8. Порядок проведения собрания в очной форме
8.1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение реги:

страции граждан, принявших участие в собрании, с составлением списка. Список
граждан, принявших участие в собрании, является неотъемлемой частью протоко:
ла собрания.

8.2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утверждается
большинством голосов участников собрания. Решения по вопросам повестки дня
собрания принимаются большинством голосов участников собрания.

8.3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для веде:
ния собрания избираются председатель и секретарь.

8.4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предос:
тавляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые со:
бранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.

8.5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые
собранием решения с указанием результатов голосования по ним. Протокол со:
брания подписывается секретарем и председателем собрания.

8.6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
1) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жи:

тельства;
2) повестка дня собрания, содержание выступлений;
3) принятые решения по вопросам повестки дня.

9. Порядок проведения собрания в очно&заочной форме9. Порядок проведения собрания в очно&заочной форме9. Порядок проведения собрания в очно&заочной форме9. Порядок проведения собрания в очно&заочной форме9. Порядок проведения собрания в очно&заочной форме
9.1. В случае проведения собрания в очно:заочной форме очное обсуждение

вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голо:
сование, осуществляется в порядке, установленном для проведения собрания в
очной форме.

9.2. Лица, не принимавшие участия в очном обсуждении, вправе направить в
место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания, оформ:
ленные в письменной форме решения по вопросам, поставленным на голосование.

9.3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно:заочной форме,
считаются лица, принимавшие участие в очном обсуждении, а также лица, реше:
ния которых получены до даты окончания их приема.

9.4. В случае проведения собрания в очно:заочной форме с использованием
специализированного сайта размещение сообщения о проведении собрания и
голосование лиц, не принимавших участия в очном обсуждении, по вопросам по:
вестки дня проводится на указанном сайте.

9.5. Голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием спе:
циализированного сайта осуществляется жителями территории, на которой про:
водится собрание, лично путем указания решения по каждому вопросу повестки
дня, выраженного формулировками «за», «против» или «воздержался» в электрон:
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8. Начало отопительного сезона, итоги8. Начало отопительного сезона, итоги8. Начало отопительного сезона, итоги8. Начало отопительного сезона, итоги8. Начало отопительного сезона, итоги
В соответствии с Постановлением администрации города Собинка Собинско:

го района от 13.09.2021г. № 616 «О начале отопительного сезона 2021:2022 годов
на территории муниципального образования город Собинка» начало отопитель:
ного периода : 15.09.2021 года.

В течение первых двух недель возникали отдельные проблемы с теплоснабже:
нием в жилых домах на всей территории города Собинки, но данные проблемы
носили не системный характер и были решены совместными усилиями управляю:
щих компаний и ООО «Владимиртеплогаз».

В сентябре 2021 года из:за авариных отключений электроснабжения были
обесточены котельные, в связи с чем повлекло отключение насосов и остановку
котельных до момента устранения причин.

В целом, подведя итог работы по подготовке объектов жилищно:коммуналь:
ной инфраструктуры города к предстоящему отопительному периоду можно счи:
тать, что город к отопительному сезону готов.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отдела жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры В.Н. Мухина, 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. Работу по выполнению «Мероприятий по подготовке объектов жизнеобес:

печения и жилфонда к работе в осенне – зимний период 2021 : 2022 гг.» признать
удовлетворительной.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации города по вопросам строительства, ЖКХ и развитию инфра:
структуры С.В. Потапова.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

от 20.от 20.от 20.от 20.от 20.111110.2020.2020.2020.2020.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 7№ 7№ 7№ 7№ 75/15/15/15/15/133333

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения
и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора в муниципальном образовании город Собинка

В соответствии со статьями 26.1, 29, 30, 31, 56.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131:ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле:
ния в Российской Федерации», статьей 12.1 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. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муници:
пальном образовании город Собинка, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос Собинки»
и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправле:
ния города Собинки.

Зам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народных         Глава города        Глава города        Глава города        Глава города        Глава города
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Приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки

от 20.10.2021  N 75/13
ПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОК

ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД СОБИНКАГОРОД СОБИНКАГОРОД СОБИНКАГОРОД СОБИНКАГОРОД СОБИНКА

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федера:

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131:ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му:
ниципального образования город Собинка регулирует отношения, возникающие
в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением инициативных
проектов, а также проведением их конкурсного отбора.

1.2. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением,
рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Влади:
мирской области, положения настоящего Порядка не применяются.

2. Инициативные проекты2. Инициативные проекты2. Инициативные проекты2. Инициативные проекты2. Инициативные проекты
2.1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке понимается предло:

жение жителей города Собинки о реализации мероприятий, имеющих приори:
тетное значение для жителей города Собинки или его части, по решению вопро:
сов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставле:
но органам местного самоуправления.

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для

жителей города Собинки или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа:

тивного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета города Собинки в случае, если предпо:

лагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию города Собинки или его часть, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с разделом 3 насто:
ящего Порядка;

9) ориентировочное количество потенциальных благополучателей от реали:
зации инициативного проекта;
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ной форме. Принявшими участие в голосовании с использованием специализиро:
ванного сайта считаются жители, проголосовавшие в электронной форме до даты
и времени окончания голосования. Голосование проводится без перерыва с даты
и времени его начала и до даты и времени его окончания.

9.6. Результаты голосования с использованием специализированного сайта
формируются в форме протокола и размещаются на сайте в течение одного дня
после окончания такого голосования. Заверенный протокол голосования админи:
страция города направляет инициатору проекта в течение трех дней после их
формирования. Указанный протокол является неотъемлемой частью протокола
собрания.

9.7. При проведении голосования должно быть получено согласие каждого
жителя, участвующего в собрании, на обработку его персональных данных, офор:
мляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерально:
го закона от 27 июля 2006 года N 152:ФЗ «О персональных данных».

9.8. После завершения голосования путем опроса или с использованием спе:
циализированного сайта секретарь оформляет протокол собрания, который под:
писывает секретарь и председатель собрания.

9.9. В протоколе собрания, проводимого в очно:заочной форме, указываются:
1) место и время проведения очного обсуждения;
2) способ заочного голосования, даты и время его начала и окончания;
3) число граждан, принявших участие в собрании;
4) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жи:

тельства;
5) повестка дня собрания, содержание выступлений на очном обсуждении;
6) принятые решения по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним.

111110. Проведение конференции граждан по вопросам0. Проведение конференции граждан по вопросам0. Проведение конференции граждан по вопросам0. Проведение конференции граждан по вопросам0. Проведение конференции граждан по вопросам
выдвижения инициативных проектоввыдвижения инициативных проектоввыдвижения инициативных проектоввыдвижения инициативных проектоввыдвижения инициативных проектов

10.1. В случае, если число жителей территории, достигших шестнадцатилет:
него возраста, в интересах которых предполагается реализация инициативного
проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвижения инициативных про:
ектов может быть проведена конференция граждан (далее : конференция).

10.2. Конференция проводится в порядке, установленном разделами 6 : 9 на:
стоящего Порядка с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.3. Выборы и выдвижение делегатов на конференцию проводятся на собра:
ниях жителей группы квартир, подъездов, дома или группы домов либо в форме
сбора подписей за кандидата в делегаты в петиционных листах (приложение 1 к
Порядку).

10.4. По инициативе жителей, от которых выдвигается делегат на конферен:
цию в соответствии с установленной настоящим Порядком нормой представитель:
ства, в петиционный лист вносится предлагаемая кандидатура. Жители, поддер:
живающие эту кандидатуру, расписываются в петиционном листе. Если возникает
альтернативная кандидатура, то заполняется другой петиционный лист.

10.5. Выборы делегатов считаются состоявшимися, если в голосовании приня:
ли участие 2/3 жителей квартир, подъездов, дома или группы домов и простое
большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. Если выдвинуто несколь:
ко кандидатов в делегаты, то избранным считается кандидат, набравший наи:
большее число голосов от числа принявших участие в голосовании по сравнению с
другими кандидатами.

10.6. В решении инициатора проекта о проведении конференции должны
быть также указаны:

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть
менее 1 делегата от 100 жителей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
10.7. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы со:

браний об избрании делегатов.
111111. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов
11.1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее :

сбор подписей) проводится инициатором проекта.
11.2. Число подписей в поддержку инициативного проекта, включая подписи

членов инициативной группы, должно составлять не менее пятидесяти процентов
от общего числа жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати:
летнего возраста.

11.3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист (приложе:

ние 2 к Порядку);
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которо:

го осуществляется сбор подписей;
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. Подпись и

дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем в
подписном листе свою подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе жи:
теля лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся только
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативно:
го проекта только один раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя
инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписно:
го листа представитель инициатора проекта, осуществлявший сбор подписей,
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес
места жительства, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой
и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лице:
вой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведе:
ния о представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор подписей, ста:
вятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней
подписи жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя на
обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требовани:
ями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152:
ФЗ «О персональных данных».

111112. Проведение опроса граждан для выявления их мнения2. Проведение опроса граждан для выявления их мнения2. Проведение опроса граждан для выявления их мнения2. Проведение опроса граждан для выявления их мнения2. Проведение опроса граждан для выявления их мнения
о поддержке данного инициативного проектао поддержке данного инициативного проектао поддержке данного инициативного проектао поддержке данного инициативного проектао поддержке данного инициативного проекта

12.1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициа:
тивного проекта (далее : опрос) проводится по инициативе жителей муниципаль:
ного образования или части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, в следующих случаях:

 1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах населения
муниципального образования в целом;

 2) инициативный проект предлагается реализовать в интересах жителей ча:
сти муниципального образования, численность которых превышает 1000 человек.

12.2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Совет народ:
ных депутатов города Собинки заявление, в котором указываются:

1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести оп:
рос;

2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках проведения опроса;
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предполагаемых) при

проведении опроса;
в) о методике проведения опроса;
г) о минимальной численности жителей муниципального образования, уча:

ствующих в опросе;
3) сведения об инициаторе проекта (фамилия, имена, отчество членов иници:

ативной группы, сведения об их месте жительства или пребывания, наименова:
ние иного инициатора проекта мероприятия и место их нахождения).

12.3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявление
подписывается всеми членами инициативной группы. Если инициатором проекта
являются иные лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, заявление под:

писывается уполномоченным лицом инициатора проекта и не менее чем 10 жите:
лями города Собинки или его части, в которых предлагается реализовать иници:
ативный проект. В этом случае в заявлении также указываются сведения о лицах,
подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения об их месте житель:
ства или нахождения).

12.4. Совет народных депутатов города Собинки не позднее тридцати дней
со дня поступления заявления рассматривает его и принимает решение о назна:
чении опроса или об отказе в назначении опроса.

Основанием отказа в назначении опроса является нарушение установленного
порядка выдвижения инициативы о проведении опроса, если допущенные нару:
шения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления
жителей города Собинки, участвующих в выдвижении инициативы.

12.5. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов прово:
дится в порядке, установленном Положением о порядке назначения и проведения
опроса граждан на территории муниципального образования город Собинка,
утвержденным решением Совета народных депутатов города Собинки.

12.6. В опросе вправе участвовать жители города Собинки или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад:
цатилетнего возраста.

12.7. Результаты опроса Совет народных депутатов города Собинки доводит
до сведения инициатора проекта не позднее пяти дней со дня передачи в Совет
народных депутатов города Собинки протокола (протоколов) о результатах опро:
са комиссией по проведению опроса.

111113. Внесение инициативных проектов3. Внесение инициативных проектов3. Внесение инициативных проектов3. Внесение инициативных проектов3. Внесение инициативных проектов
в администрацию города Собинкив администрацию города Собинкив администрацию города Собинкив администрацию города Собинкив администрацию города Собинки

13.1. При внесении инициативного проекта в администрацию города Собин:
ки представляются:

1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к которо:
му могут прилагаться графические и (или) табличные материалы;

2) протокол создания инициативной группы, а также решение инициатора
проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени взаимодействовать
с администрацией города Собинки при рассмотрении и реализации инициатив:
ного проекта;

3) протокол собрания или конференции граждан, протокол о результатах оп:
роса и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного про:
екта жителями города Собинки или его части.

13.2. Документы, указанные в пункте 13.1, представляются в администрацию
города Собинки непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проек:
та взаимодействовать с администрацией города Собинки при рассмотрении и
реализации инициативного проекта, или направляются почтовым отправлением
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

13.3. Датой внесения проекта является день получения документов, указанных
в пункте 13.1 настоящего раздела, администрацией города Собинки.
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14.1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее : комиссия)

создается в целях объективной оценки социально:экономической значимости
инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.

14.2. Персональный состав комиссии определяется постановлением админи:
страции города Собинки. Половина членов комиссии должна быть назначена на
основе предложений Совета народных депутатов города Собинки. Состав комис:
сии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникнове:
ния конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые комиссией
решения.

14.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвующих в ее работе лично.

14.4. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
14.5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председа:

теля комиссии в случае его временного отсутствия.
14.6. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятель:

ности комиссии, в том числе подготовку к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, пригла:

шенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения очередного заседания
комиссии и о повестке дня очередного заседания комиссии;

3) ведет протоколы заседаний комиссии.
14.7. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседа:

ниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
14.8. Основной формой работы комиссии являются заседания.
14.9. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия

на нем не менее половины ее членов.
14.10. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возмож:

ность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором планируется рассмот:
рение инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не позднее чем
за пять дней до дня его проведения.

14.11. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится без
участия инициатора проекта и иных лиц.

14.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым боль:
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседа:
нии комиссии.

14.13. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов
о принятии решений.

14.14. В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению
к протоколу заседания комиссии.

14.15. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем ко:
миссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех ра:
бочих дней со дня проведения заседания комиссии.

14.16. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем подписания протокола заседания комиссии, направляет его главе админи:
страции города Собинки.

14.17. Организационно:техническое обеспечение деятельности комиссии осу:
ществляет администрация города Собинки.
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15.1. Инициативный проект рассматривается администрацией города Собинки
в течение тридцати дней со дня его внесения.

15.2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию горо:
да Собинки подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль:
ном сайте администрации города Собинки в информационно:телекоммуникаци:
онной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного
проекта в администрацию города Собинки и должна содержать сведения, указан:
ные в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. Одновре:
менно граждане информируются о возможности представления в администрацию
города Собинки своих замечаний и предложений по инициативному проекту с ука:
занием срока их представления.

15.3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному про:
екту составляет семь рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе на:
правлять жители города Собинки, достигшие шестнадцатилетнего возраста. За:
мечания и предложения представляются в администрацию города Собинки жите:
лем непосредственно или направляются почтовым отправлением.

15.4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту осу:
ществляет комиссия.

15.5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия реко:
мендует главе администрации города Собинки принять одно из решений, указан:
ных в пункте 15.7 настоящего Порядка. В решении комиссии могут также содер:
жаться рекомендации по доработке проекта.

В случае, если в администрацию города Собинки внесено несколько инициа:
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приори:
тетных проблем, комиссия рекомендует главе администрации города Собинки
организовать проведение конкурсного отбора.

15.6. Конкурсный отбор инициативных проектов организуется в соответствии
с разделом 16 настоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбо:
ра направляется инициаторам проектов не позднее трех дней после принятия
соответствующего решения.

15.7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбо:
ра глава города принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Со:
бинки на соответствующие цели, и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта бюджета города Собинки (внесения изменений в реше:
ние о бюджете города Собинки);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта;

3) направить инициативный проект в администрацию Владимирской области
в случае, если инициативный проект предполагает получение финансовой под:
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области.

15.8. Глава города принимает решение об отказе в поддержке инициативно:
го проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных зако:
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Владимирской области, Уставу города Собинки;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у ор:
ганов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города Собинки в объеме средств, необходи:
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте про:
блемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
15.9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициа:

тору проекта не позднее трех дней после дня его принятия.
15.10. Администрация города Собинки вправе, а в случае, предусмотренном

подпунктом 5 пункта 15.8 настоящего раздела, обязана предложить инициато:
рам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо:
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их
компетенцией. Для доработки проекта комиссия образует рабочую группу из чис:
ла членов комиссии, представителей администрации города Собинки, предста:
вителей инициатора проекта, а также определяет срок доработки проекта. Дора:
ботанный инициативный проект рассматривается комиссией в соответствии с раз:
делом 14 настоящего Порядка.
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16.1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется конкурсной комис:

сией с учетом следующих критериев:
1) социальная эффективность реализации инициативного проекта:
а) доля благополучателей в общей численности населения города Собинки

(или его части);
б) степень участия населения города Собинки в идентификации проблемы в

процессе ее предварительного рассмотрения (согласно протоколам собраний
граждан, конференциям (собраниям делегатов) города Собинки или его части,
результатам соответствующего опроса и т.д.);

в) направленность и доступность инициативного проекта для людей с ограни:
ченными возможностями;

2) экономическая эффективность реализации инициативного проекта:
а) уровень софинансирования со стороны физических и (или) юридических, вно:

симых в целях софинансирования реализации инициативного проекта;
б) вклад в реализацию инициативного проекта со стороны физических и (или)

юридических в неденежной форме (материалы и другие формы);
3) наличие технической документации, позволяющей определить стоимость и

возможность реализации инициативного проекта;
4) наличие права собственности муниципального образования город Собин:

ки на объекты (включая земельные участки, на которых расположены такие объек:
ты либо планируется их размещение), строительство, реконструкцию, капиталь:
ный или текущий ремонт которых планируется осуществить в рамках реализации
инициативных проектов;

5) наличие мероприятий по содержанию и обслуживанию создаваемых объек:
тов за счет инициаторов проектов.

16.2. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы
и весовые коэффициенты установлены в приложении 3 к Порядку (далее : крите:
рии).

16.3. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии.
16.4. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе крите:

риев для выявления инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.
16.5. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому

инициативному проекту.
16.6. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в

баллах.
16.7. Прошедшим конкурсный отбор объявляется инициативный проект, полу:

чивший максимальный суммарный балл по всем критериям.
16.8. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно кри:

териям, комиссия принимает решение об объявлении инициативных проектов
прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.
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17.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных про:

ектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона «Об общих принци:
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Влади:
мирской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответ:
ствующих расходных обязательств города Собинки.

17.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж:
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с зако:
нодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доб:
ровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российс:
кой Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных
проектов.

17.3. Инициативные платежи перечисляются в доход бюджета города Собинки
на основании договора пожертвования, заключенного с администрацией города.
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В случае имущественного или трудового участия инициатор заключает с админи:
страцией города Собинки договор добровольного пожертвования имущества и
(или) договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение работ по реализа:
ции инициативного проекта.

17.4. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому про:
екту.

17.5. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных
платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос:
сийской Федерации.

17.6. О реализации инициативного проекта издается постановление админи:
страции города Собинки.

17.7. Постановление о реализации инициативного проекта должно содержать:
1) наименование объекта, который должен быть создан в результате реализа:

ции инициативного проекта (с указанием адреса или местоположения), или наи:
менование мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный про:
ект;

2) направление расходования средств бюджета города Собинки (строитель:
ство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия (мероприятий,
иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета города Собинки,
выделяемых на реализацию инициативного проекта;

4) наименование заказчика, застройщика;
5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации меропри:

ятия (мероприятий);
6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем

средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема ини:
циативных платежей;

7) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) сто:
имости объекта или предельного объема средств на проведение мероприятия
(мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.

111118. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
18.1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае

наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного
проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, иници:
ативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их
перечисление в бюджет города Собинки (далее : денежные средства, подлежа:
щие возврату).

18.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проек:
та, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования ини:
циативного проекта.

18.3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных
средств с указанием банковских реквизитов в администрацию города Собинки в
целях возврата инициативных платежей.

18.4. Администрация города Собинки в течение пяти рабочих дней со дня
поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.

111119. Порядок опубликования и размещения9. Порядок опубликования и размещения9. Порядок опубликования и размещения9. Порядок опубликования и размещения9. Порядок опубликования и размещения
в информационно&коммуникационной сети «Интернет»в информационно&коммуникационной сети «Интернет»в информационно&коммуникационной сети «Интернет»в информационно&коммуникационной сети «Интернет»в информационно&коммуникационной сети «Интернет»

информации об инициативном проектеинформации об инициативном проектеинформации об инициативном проектеинформации об инициативном проектеинформации об инициативном проекте
19.1. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией

города Собинки, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис:
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии за:
интересованных в его реализации лиц, подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации города Собинки в инфор:
мационно:телекоммуникационной сети «Интернет».

19.2. Отчет администрации города Собинки об итогах реализации инициа:
тивного проекта подлежит официальному опубликованию и размещению на офи:
циальном сайте администрации города Собинки в информационно:телекомму:
никационной сети «Интернет» в течение тридцати календарных дней со дня за:
вершения реализации инициативного проекта.

Приложение 1
к Порядку выдвижения, внесения,обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в  муниципальном образовании город Собинка

ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ
_____________________________________________________________________________________________

(указывается территория, на которой собираются подписи)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес  делегата)

делегатом на конференцию жителей по вопросу _________________________________

__________________________________________________________________________________________
(формулировка вопроса)

Петиционный лист удостоверяю _____________________________________________

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер паспорта,

иного документа, удостоверяющего личность, собиравшего подписи)

Подпись                            Дата

Уполномоченный инициативной группы ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер паспорта, иного документа,

удостоверяющего личность, уполномоченного инициативной группы)

Подпись                            Дата

Приложение 2
к Порядку выдвижения, внесения,обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в  муниципальном образовании город Собинка

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ____________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

Члены инициативной группы:

1. ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта

или иного документа, удостоверяющего личность, подпись и дата подписи)
2. ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта

или иного документа, удостоверяющего  личность, подпись и дата подписи)

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта
или иного документа, удостоверяющего  личность гражданина, собиравшего подписи)

Дата                                                   Подпись

Приложение 3
к Порядку выдвижения, внесения,обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в  муниципальном образовании город Собинка

КРИТЕРИИКРИТЕРИИКРИТЕРИИКРИТЕРИИКРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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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
20.20.20.20.20.111110.2020.2020.2020.2020.2021 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 696№ 696№ 696№ 696№ 696
О внесении изменений в постановление  администрации города Собинки
от 23.11.2020    № 748 «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на информатизацию, в соответствии с постановлением главы города
Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке разработки, реализации и  оценки
эффективности муниципальных программ города Собинки», администрация го:
рода 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 Собинки от
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Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 17 ноября
2021 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.

23.11.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Информатиза:
ция муниципального образования город Собинка», изложив приложение к данно:
му постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста:
новлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» без при:
ложения и размещению в сети Интернет на сайте органов местного самоуправле:
ния города Собинки с приложением.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите:
ля главы администрации города по социальным вопросам.

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

22.22.22.22.22.111110.2020.2020.2020.2020.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111100000
Об утверждении «Проекта планировки и проекта межевания территории
для строительства ливневой канализации и восстановления дренажной
системы в  городе Собинка»

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 15, 28, Устава муниципального образования город Собинка,
решением городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об ут:
верждении положения об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в сфере бла:
гоустройства территорий муниципального образования город Собинка»,  Прави:
лами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народ:
ных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание ре:
зультаты публичных слушаний  от  22.10.2021 г., администрация города п о с т а :п о с т а :п о с т а :п о с т а :п о с т а :
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Утвердить «Проект планировки и проект межевания территории для строи:
тельства ливневой канализации и восстановления дренажной системы в городе
Собинка».

2. 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 образо:
вания г. Собинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

25.25.25.25.25.111110.2020.2020.2020.2020.2021 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111122222
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210:ФЗ «Об органи:
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени:
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ:
ственных услуг», постановлениями главы муниципального образования  города
Собинки от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении порядков  разработки и утверж:
дения  административных регламентов исполнения муниципальных функций, пре:
доставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов админист:
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муни:
ципальных функций», администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи:
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  заме:
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра:
структуры.

3. 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 образо:
вания г. Собинка.

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

25.25.25.25.25.111110.2020.2020.2020.2020.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111133333
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования  город Собинка за 9 месяцев  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 го:
род Собинка за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 180 451 199 руб. 63 коп.,
по расходам в сумме 193 197 507 руб. 74 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 9 месяцев 2021 года в Совет народных депутатов  города Собин:
ки согласно приложению.

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

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

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
о численности  муниципальных служащих, работников муниципальныхо численности  муниципальных служащих, работников муниципальныхо численности  муниципальных служащих, работников муниципальныхо численности  муниципальных служащих, работников муниципальныхо 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 01.1.1.1.1.111110.2020.2020.2020.2020.2021 года1 года1 года1 года1 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального закона
от 06.10.2003  №131:ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ:
ления» и 55 Устава муниципального образования город Собинка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по  проекту «Проект  планировкио результатах публичных слушаний по  проекту «Проект  планировкио результатах публичных слушаний по  проекту «Проект  планировкио результатах публичных слушаний по  проекту «Проект  планировкио результатах публичных слушаний по  проекту «Проект  планировки
межевания территории для строительства ливневой канализации имежевания территории для строительства ливневой канализации имежевания территории для строительства ливневой канализации имежевания территории для строительства ливневой канализации имежевания территории для строительства ливневой канализации и

восстановления дренажной системы в городе Собинка»восстановления дренажной системы в городе Собинка»восстановления дренажной системы в городе Собинка»восстановления дренажной системы в городе Собинка»восстановления дренажной системы в городе Собинка»

<…> Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админист:
рации муниципального образования г. Собинки, принимая во внимание протокол
публичных слушаний от 22.10.2021 г, рекомендует утвердить «Проект планировки
межевания территории для строительства ливневой канализации и восстановле:
ния дренажной системы в городе Собинка»  и направить Главе города для приня:
тия соответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомить:
ся на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки или в каб.38
ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

 

 

 

 

 

1. 

 

13 5926 

2. 

 

96 21804 

  109 27730 



УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация

муниципального
образования

город Собинка
Собинского

района

Главный
редактор

Е.В. Мизелева

12+
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области.
Свидетельство ПИ № ТУ33&00507 от 11.12.2017 г.

Адрес редакции, издателя: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
E&mail: voice@sobinka&city.ru
Телефоны: 8 (49242) 2&18&05 & главный редактор

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»,
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. (4922) 38&50&04.

Тираж 3000 экз. Заказ 307061.
Подписано в печать: график & 14.00, факт & 14.00

Распространяется бесплатно. Газета выходит один раз в месяц.

Вопрос�ответ

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

88888 2929292929     ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 14 (64 (64 (64 (64 (61)1)1)1)1)

Уважаемые жители города Собинки!
В редакцию газеты поступают звонки с вопросами. Жи&

тельница Р.В. Головкина интересуется, почему в насто&
ящее время не во всех магазинах соблюдается масочный
режим?

Отвечает заведующий отделом по социальным вопросам
администрации города Е.В. Мизелева

& Ношение гигиенических масок для защиты органов
дыхания применяется для профилактики распространения
COVID – 19.

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской об&
ласти от 17.03.2020г. № 38 «О введении режима повышен&
ной готовности» с 27 апреля 2020 года и по настоящее время
ЗАПРЕЩЕНО посещение без средств индивидуальной за&
щиты (масок, респираторов) аптек и аптечных пунктов, всех
видов транспорта общего пользования, зданий, строений,
сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, стан&
ций и остановок, объектов розничной торговли, предостав&
ления услуг, федеральных государственных органов, тер&
риториальных органов федеральных органов исполнитель&
ной власти области, государственных органов области, ор&
ганов государственной власти области, органов местного
самоуправления области, а также подведомственных им
организаций.

Использование средств индивидуальной защиты явля&
ется одним из наиболее эффективных способов снизить
риск инфицирования  граждан и сохранить здоровье людей
в период распространения коронавирусной инфекции.

С целью проверки соблюдения масочного режима 26
октября в Собинке сотрудники полиции и городской, рай&
онной администраций совершили рейд по торговым объек&
там, аптекам, организациям бытового обслуживания.

В нескольких торговых точках покупателям было реко&
мендовано надеть маски.  Ничего нет сложного в том, что&
бы просто надеть маску!

Напоминаем, что за несоблюдение масочного режима
предусмотрен штраф.Уверены, что  в последующих рейдах
протоколы составлять не придется!

Жительница А.В. Позиненко сообщает, что при расши&
рении дорожного полотна от дома № 10 по ул. Чайковского
до дома № 6 по ул. Рабочий проспект демонтированы оста&
новки. Осень – время дождливое. Когда  их установят?

 Заведующий отделом строительства администрации го&
рода М.С. Староверов поясняет, что новые остановочные
павильоны будут  установлены до конца октября.

Муниципальное образование город Собинка информиру"
ет о том, что началась рассылка налоговых уведомленийрассылка налоговых уведомленийрассылка налоговых уведомленийрассылка налоговых уведомленийрассылка налоговых уведомлений
физическим лицам для оплаты налогов за 2020 годфизическим лицам для оплаты налогов за 2020 годфизическим лицам для оплаты налогов за 2020 годфизическим лицам для оплаты налогов за 2020 годфизическим лицам для оплаты налогов за 2020 год. Их по"
лучат собственники налогооблагаемого имущества: земель"
ных участков, объектов капитального строительства, транс"
портных средств. В текущем году срок уплаты налогов – ненененене
позднее 1 декабря 202позднее 1 декабря 202позднее 1 декабря 202позднее 1 декабря 202позднее 1 декабря 2021 года.1 года.1 года.1 года.1 года.

Произвести оплату налогов по налоговому уведомлению
можно используя QR"код/штрих"код в терминалах по приему
платежей в кредитных организациях, почтовых отделениях
связи, а также используя электронные сервисы, размещен"
ные на сайте ФНС России wwwwwwwwwwwwwww.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru: «Уплата налогов и
пошлин физических лиц» или «Личный кабинет для физичес"
ких лиц».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону
8"800"2222222 (звонок бесплатный), а также отправить обра"
щение, используя электронный сервис на сайте wwwwwwwwwwwwwww.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru
«Обратиться в ФНС» или лично посетить налоговый орган.

Учитывая, что имущественные налоги с физических лиц
(транспортный налог, земельный налог, налог на имущество
физических лиц) являются основными налоговыми источни"
ками формирования консолидированного бюджета. Уровень
жизни населения, проживающего на территории Владимир"
ской области, напрямую зависит от эффективности получе"
ния в бюджет налоговых доходов.

Уникальный проект

В марте текущего года распоря&
жением Департамента культуры
Владимирской области были утвер&
ждены проекты&победители конкур&
сного отбора на присуждение облас&
тных грантов на поддержку люби&
тельских творческих коллективов в
2021 году. На их реализацию 8 му&
ниципальных учреждений получили
по 500 тысяч рублей в рамках регио&

ПРОЕКТ СТУДИИ «МАСТЕРИЦА» РЕАЛИЗОВАН!ПРОЕКТ СТУДИИ «МАСТЕРИЦА» РЕАЛИЗОВАН!ПРОЕКТ СТУДИИ «МАСТЕРИЦА» РЕАЛИЗОВАН!ПРОЕКТ СТУДИИ «МАСТЕРИЦА» РЕАЛИЗОВАН!ПРОЕКТ СТУДИИ «МАСТЕРИЦА» РЕАЛИЗОВАН!

нального проекта «Творческие
люди» нацпроекта «Культура». Сре&
ди обладателей грантовых средств
была и «народная» студия «Масте&
рица» Дома культуры города Собин&
ки, руководит которой Ухова Елена
Тарасовна.

Елена Тарасовна – мастер, ко&
торого знают во всех уголках реги&
она. Свой талант она не раз пред&

ставляла на областных выставках
и фестивалях. Ее пристрастие к
технике лоскутного шитья и поро&
дило создание проекта «Подарю
людям солнце!» Проект предусмат&
ривал создание коллекции костю&
мов по картинам Народного ху&
дожника России Кима Николае&
вича Бритова, нашего земляка. На
выделенные средства были приоб&
ретены ткань, швейные машинки,
утюги, необходимая фурнитура,
манекены, холсты с копиями кар&
тин Кима Бритова, мольберты, ин&
терактивный набор, произведена
оплата транспортных расходов для
организации выставок в разных
населенных пунктах региона.  Со&
бинские мастерицы приложили
все усилия для того, чтобы каждая
работа была оригинальной и вы&
зывала восторг. Это у них получи&
лось! Реализация проекта завер&
шена!

Старт передвижным выставкам
был дан во Владимире в рамках
проведения Международного фе&

стиваля народного творчества «Зо&
лотое кольцо». Торжественное от&
крытие выставки в выставочном
зале города Собинки сопровожда&
лось интересными историями от
Елены Тарасовны, а глава города
Елена Геннадьевна Карпова, ди&
ректор областного Центра народ&
ного творчества Оксана Викторов&
на Зорина и директор Дома куль&
туры города Собинки Дмитрий
Максимович Родин поблагодари&
ли собинских мастериц за созда&
ние настоящих шедевров и вручи&
ли награды и подарки наставни&
ку, автору выставки Елене Тара&
совне Уховой.

Далее коллекция костюмов
была представлена в Судогде,
Вольгинском, Ставрове, Киржаче,
Муроме, Клязьминском городке. В
общей сложности – более пяти
тысяч посетителей выставки от 3
до 84 лет.

В рамках организации выставок
были проведены и интерактивные
программы, а также мастер&клас&

сы. Стоит отметить слаженную ра&
боту не только студии «Мастери&
ца», но и всего коллектива Дома
культуры, который приложил мно&
жество усилий для грамотной и це&
лостной реализации проекта.

Коллекция костюмов не будет
долго висеть в мастерской, ведь
уже в ноябре она вновь будет пред&
ставлена во Владимире в Центре
пропаганды изобразительного ис&
кусства, а затем – в других горо&
дах и селах региона. Заинтересо&
ванность в выставке есть не толь&
ко у учреждений культуры и обы&
вателей, но и у средств массовой
информации. Наши коллеги из те&
лекомпании ВГТРК «Владимир»
совсем недавно приезжали в Дом
культуры для съемки сюжета, ко&
торый транслировался на канале
«Россия 1».

Поздравляем собинский Дом
культуры и лично Елену Тарасов&
ну Ухову с успешной реализацией
гранта!

Максим Скосырев
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Компания 
«Mondelez International»

присоединилась
к городскому субботнику
Осень — прекрасная

пора. На улицах идут необы"
чайной красоты лиственные 
дожди. Яркие краски этого
времени года радуют и
взрослых, и детей. Город
превратился словно в сказ"
ку. Природа постаралась! Но
и собинцы не остаются в
стороне, а к ним присоеди"
няются и международные
компании, которые работа"
ют в нашем городе. 

С таким названием в октябре в Доме культуры прошли
культурно&спортивные состязания между профессиональны&
ми коллективами учреждений города.

Шесть команд сразились за титул победителя в семи эта&
пах. Учителя, спасатели, работники культуры и муниципаль&
ные служащие были подготовлены: каждая команда имела
название, девиз и даже одинаковую форму.

Мероприятие началось с веселой разминки, которая по&
грузила участников в детство. Это и было главной задачей &
вспомнить о ребячестве и напомнить о правилах здорового
образа жизни.

Белый мишка, символ соревнований, радовался вместе с
участниками и поддерживал каждого.

Команда – победитель «Игровики» из школы №1 города
Собинки, призеры и участники были награждены грамота&
ми и подарками.

Максим Дудин

«СТАРТ�АЗАРТ»

7 октября компания 
«Mondelez International» сов"
местно с администрацией
города Собинки вышли на
городской субботник, в
рамках которого была выса"
жена аллея из восьмидеся"
ти саженцев вишни и спи"
реи. Уже в ближайшее вре"
мя улица Молодежная будет
усыпана цветами этих дере"
вьев, а позже и плодами
вишни. Это не может не ра"
довать, ведь благоустрой"
ство города — это значи"
тельный фактор в комфорт"
ной жизни собинцев.

Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.Соб.кор.

О.В. Зорина

                СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2021 г.                                                                 № 76/14
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г.  № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 20.10.2021  № 68/13)

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

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

татов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в
редакции решения от 20.10.2021 № 68/13):

1.3. Приложения № 5,6,7 к решению Совета народных депутатов от
16.12.2020г. № 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 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести из&
менения 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».
Председатель Совета народных                                                             Глава города
депутатов города Собинки
                                                К.Д.Федоров                                                                      Е.Г.Карпова
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