
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 19 (66)9 (66)9 (66)9 (66)9 (66)
26 ноября 20226 ноября 20226 ноября 20226 ноября 20226 ноября 2021 года1 года1 года1 года1 года

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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С 95�летием!
Соломееву Нину Ивановну

С 90�летием!
Юрлову Серафиму Васильевну

С 85�летием!
Курзенко Лидию Николаевну

Романову Нину Александровну
Савинова Геннадия Васильевича

Стружкину Галину Петровну
Шкокореву Альфиру Васильевну

  С 80�летием!
Антипина Вячеслава Михайловича

Гришину Нину Ивановну
Дрейд Надежду Федоровну

Комолову Зинаиду Ивановну
Кудряшова Леонида Андреевича
Кутузову Галину Митрофановну

Ржанову Антонину Петровну
Тихонову Нэлли Николаевну

Храмченкову Лидию Александровну
Щетинина Михаила Алексеевича
Якушева Николая Николаевича

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
день рожденья встречать!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Рабочий визит

19 ноября 2021 состоялось торже
ственное открытие новой линии по про
изводству бисквитов на фабрике ком
пании Mondelez International (ООО «Мо
н’дэлис Русь») в г. Собинка Владимир
ской области. Линия по производству
бисквитов «Медвежонок Барни» и
миникексов «Юбилейное» запущена в
новом производственном комплексе
площадью 20 000 м2. Объем инвести
ций в проект составил 2,5 миллиарда
рублей. В официальной церемонии
приняли участие врио губернатора Вла
димирской области Александр Авдеев,
директор интегрированной цепочки по
ставок ООО «Мон’дэлис Русь» в регио
не Восточной Европы Дмитрий Шаче
нок, глава города Собинки Елена Кар
пова, первый заместитель главы адми
нистрации района по экономике и раз
витию инфраструктуры Игорь Ухов,
представители областной администра
ции и руководства компании Mondelez
International в Восточной Европе.

Фабрика в Собинке производит бис

Важная информация

НОВЫЙ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ  КОНДИТЕРСКОЙ  ФАБРИКИ  “БОЛЬШЕВИК”
квиты «Медвежонок Барни», печенье
Oreo, BelVita, TUC, а также популярный
продукт с более чем столетней истори
ей — печенье «Юбилейное». Строитель
ство и монтаж нового производственно
го здания были завершены в минималь
ные для российской пищевой промыш
ленности сроки. В мае 2020 года строи
тели приступили к разметке площадки
для нового объекта, а уже в июле этого
года началось производство бисквитной
продукции в тестовом режиме. Площадь
нового комплекса позволяет установить
три производственные линии, которые
будут последовательно запущены в се
редине 2022 и в начале 2023 годов.

Проектная команда успешно преодо
лела все сложности, связанные с на
стройкой оборудования и запуском но
вой линии в условиях пандемии. Коман
да инженеров фабрики с помощью ви
деосвязи перенимали опыт иностран
ных коллег, которые не могли приехать
в Россию для пусконаладочных работ.

На новой линии, мощность которой
составляет семь тысяч тонн в год, про
изводят два продукта — бисквиты «Мед
вежонок Барни» с четырьмя вкусами и
миникексы «Юбилейное» с двумя вку
сами. Благодаря запуску мощностей в
Собинке производство миникексов
«Юбилейное» было перенесено из
Франции в Россию. Локализация про
изводства поможет компании увеличить
объемы производства, оптимизировать
логистику и использовать больше инг
редиентов от российских поставщиков.

Благодаря запуску новой линии были

созданы 40 новых рабочих мест. Со
временный уровень автоматизации
минимизирует ручной труд и требует
найма до 80% специалистов с высокой
квалификацией и высшим образова
нием. Среди вновь привлеченных со
трудников — операторы разных кате
горий и инженеры.

 «Администрация Владимирской
области уделяет особое внимание со
зданию благоприятного инвестицион
ного климата в регионе. Это один из
главных факторов динамичного роста
экономики. Комфортные условия для
ведения бизнеса в итоге приносят свои
плоды: растёт налоговый потенциал
территорий, создаются новые рабочие
места. На бисквитной фабрике в Со
бинке трудятся в основном местные
жители, благодаря расширению про
изводства для них появилось ещё 40
рабочих мест»,  прокомментировал
врио губернатора Владимирской об
ласти Александр Авдеев.

Известно, что вакцинация � самый эффективный способ защиты от ин�
фекционных заболеваний. Эта мера профилактики стала доступна и против
коронавирусной инфекции. Эксперты уверены: проведение вакцинации по�
зволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID�19. 

Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вак�Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вак�Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вак�Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вак�Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вак�
цинации?цинации?цинации?цинации?цинации?

Вакцинироваться однозначно нужно, если вы не входите в группы паци�
ентов, которым прививка строго противопоказана.

Во�первых, вакцинация снижает вероятность заболеть любым штаммом
коронавируса, в том числе индийским. Во�вторых, вакцинация предотвра�
щает тяжелое течение болезни, если вы все�таки заразились. Эффектив�
ность векторных и м�РНК вакцин против тяжелого течения COVID�19, выз�
ванного дельта�штаммом, превышает 95%.

В�третьих, вакцинируясь массово, мы приобретаем коллективный имму�
нитет, который не дает вирусу распространяться и защищает тех, кто не
может сделать прививку из�за серьезных противопоказаний.

Суть еще и в том, что вирус особенно сильно подвержен мутациям в
странах с низкой долей вакцинированного населения: вакцинируясь массо�
во, мы снижаем риск возникновения новых штаммов.

Кого прививают в первую очередь?Кого прививают в первую очередь?Кого прививают в первую очередь?Кого прививают в первую очередь?Кого прививают в первую очередь?
С 5 декабря 2020 года в России началась прививочная кампания.  Ко�

нечно, 150 миллионов россиян невозможно привить одновременно. Для
успешной борьбы с вирусом приоритеты были расставлены таким образом,
чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен наибольшему риску
заражения. Это работники медицинских и образовательных организаций,
социального обслуживания и многофункциональных центров. По долгу сво�
ей службы они ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Кроме того, вакцинация необходима людям, для которых заражение
коронавирусной инфекцией исключительно опасно � лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы,
сердечно�сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Ближе к делу: какую вакцину выбрать?Ближе к делу: какую вакцину выбрать?Ближе к делу: какую вакцину выбрать?Ближе к делу: какую вакцину выбрать?Ближе к делу: какую вакцину выбрать?
На сегодняшний день в России существует четыре вакцины. Все препа�

раты отечественного производства, но действуют немного по�разному.
Наибольшим количеством данных по эффективности и безопасности по
вакцине «Спутник V», которая высокоэффективна и безопасна, в том числе
для пожилых людей. Также исследования по «Спутнику V» проводились в
Аргентине и Сан�Марино, и их результаты не противоречат тем данным по
эффективности и безопасности, которые были получены в России.

Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания.Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания.Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания.Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания.Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания. 
Строгих противопоказаний вакцинации немного. Первое из них — аллер�

гия: прививаться будет противопоказано при выявленной изначально или
после первого этапа вакцинации тяжелой аллергии на компоненты вакцины.

Еще одним противопоказанием является острое заболевание — ОРВИ,
вирусная инфекция или обострение хронического заболевания. В таком
случае вакцинацию откладывают до выздоровления или стихания обостре�
ния в случае хронического заболевания. Вакцинация также противопоказа�
на несовершеннолетним, беременным и кормящим грудью.

Последнее касается только вакцинации в России — это скорее юриди�
ческие ограничения, чем медицинские. С полным списком противопоказа�
ний для каждого препарата, использующегося для прививок от COVID�19,

можно ознакомиться в актуальных методических рекомендациях Министер�
ства Здравоохранения Российской Федерации.

Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроничес�Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроничес�Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроничес�Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроничес�Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроничес�
кими заболеваниями?кими заболеваниями?кими заболеваниями?кими заболеваниями?кими заболеваниями?  

При наличии хронических заболеваний человек посещает врача необхо�
димой специальности, который принимает решение, выдать ли медицинский
отвод. Желательно, чтобы это был врач, который наблюдает человека по его
заболеванию на протяжении некоторого времени, выписывает лечение и
контролирует течение заболевания.

Важно понимать, что для врачей на текущий момент уже выработаны
четкие консенсусы по большинству хронических болезней. Врачам извест�
но, какие рекомендации по вакцинации давать в зависимости от степени и
стадии хронического заболевания и проводимого лечения, разновидностей
и дозировок препаратов. 

Нужна ли особая подготовка к вакцинации? Нужна ли особая подготовка к вакцинации? Нужна ли особая подготовка к вакцинации? Нужна ли особая подготовка к вакцинации? Нужна ли особая подготовка к вакцинации? 
Если у человека нет хронических болезней, при подготовке к вакцина�

ции не требуется проходить специальные обследования: достаточно будет
опроса и осмотра терапевта непосредственно перед прививкой. Главное —
не болеть в момент вакцинации, а также за последний месяц. 

Наличие антител — также не противопоказание к вакцинации, а их коли�
чество — не фактор, по которому принимается решение, прививаться или
нет. Перед вакцинацией и в день прививки стоит отказаться от алкоголя. В
день прививки — не посещать баню, бассейн, сауну, не переохлаждаться и
не заниматься спортом. 

Меры предосторожности вовремя и после вакцинации.Меры предосторожности вовремя и после вакцинации.Меры предосторожности вовремя и после вакцинации.Меры предосторожности вовремя и после вакцинации.Меры предосторожности вовремя и после вакцинации.  
Между введением первого и второго компонентов ни в коем случае

нельзя отказываться от обычных, уже привычных нам мер профилактики:
обязательно нужно продолжать носить маску, соблюдать социальную дис�
танцию и избегать мест скопления людей. Достаточный иммунный ответ
проявляется в среднем спустя две недели после введения второго компо�
нента вакцины.

Поэтому вакцинация — не повод насовсем отказаться от ношения масок
в общественных местах, частичной удаленной работы в офисах и других мер
безопасности. Для привитого человека не исключена возможность подхва�
тить инфекцию в легкой и даже бессимптомной форме и быть переносчиком,

заражая других людей. Поэтому даже после прививки большинство правил
безопасности стоит соблюдать.

Наша редакция решила лично выяснить мнение жителей к необходимой
мере прививаться. Нужна ли нам прививка? Мы побывали на пунктах вакци�
нации в магазине «Доброцен» (на снимке) и городском рынке.

Сергей, как вы, молодое поколение, относитесь к вакцинации?Сергей, как вы, молодое поколение, относитесь к вакцинации?Сергей, как вы, молодое поколение, относитесь к вакцинации?Сергей, как вы, молодое поколение, относитесь к вакцинации?Сергей, как вы, молодое поколение, относитесь к вакцинации?
� В феврале пойду ставить Спутник уже в третий раз. А мама в декабре

пойдет ревакцинироваться Спутником. А друг�врач в Москве в этом месяце
пройдет вторую ревакцинацию Спутником. Все живы�здоровы.

Надежда Николаевна, скажите, вы первый раз прививаетесь и какНадежда Николаевна, скажите, вы первый раз прививаетесь и какНадежда Николаевна, скажите, вы первый раз прививаетесь и какНадежда Николаевна, скажите, вы первый раз прививаетесь и какНадежда Николаевна, скажите, вы первый раз прививаетесь и как
себя чувствуете после прививки?себя чувствуете после прививки?себя чувствуете после прививки?себя чувствуете после прививки?себя чувствуете после прививки?

� Мне 72 года, и я не боюсь прививки. Прививаюсь уже второй раз,
считаю это необходимо в настоящее время. Да, было небольшое неудоб�
ство в области укола, немного поболела рука, температура не поднималась,
чувствовала себя нормально.

Галина Александровна, вы пришли на пункт вакцинации, есть страхГалина Александровна, вы пришли на пункт вакцинации, есть страхГалина Александровна, вы пришли на пункт вакцинации, есть страхГалина Александровна, вы пришли на пункт вакцинации, есть страхГалина Александровна, вы пришли на пункт вакцинации, есть страх
перед прививкой?перед прививкой?перед прививкой?перед прививкой?перед прививкой?

� В начале я сомневалась, но всё�таки пришла к тому, что прививаться
надо. Я люблю общаться и запирать себя дома не хочу. Прививку делаю
первый раз и надеюсь она выработает иммунитет. Хочу быть здоровой.

Свои размышления о вакцинации высказали еще несколько человек:
� С началом пандемии вопрос о вакцинации населения стоит очень

остро. Вакцинироваться или нет решает сам человек. Но хотим высказать
свою точку зрения. Мы, семья Петрушанко Владимир Николаевич и Анна
Михайловна, являемся очень зрелыми людьми, наш возраст близок к 80
годам, да и болячек всяческих уже не счесть. Но с момента появления
вакцины от короновируса, мы не раздумывая приняли решение о вакциниро�
вании. Обе прививки перенесли хорошо, мало того мы уже сделали ревак�
цинацию. А поскольку мы ежегодно прививаемся от гриппа, то одновремен�
но сделали и эту прививку. Рекомендовал нам и наблюдает за нами наш
сын, которому 45 лет и работает он биофизиком в Москве. Его семья тоже
сделала вакцину и спокойно живет и работает. Не слушайте никого, приви�
вайтесь, думайте о своем здоровье и здоровье ваших близких.

Петрушанко А.М., В.Н. Петрушанко – майор танковых войскПетрушанко А.М., В.Н. Петрушанко – майор танковых войскПетрушанко А.М., В.Н. Петрушанко – майор танковых войскПетрушанко А.М., В.Н. Петрушанко – майор танковых войскПетрушанко А.М., В.Н. Петрушанко – майор танковых войск
в отставке Министерства обороны Россиив отставке Министерства обороны Россиив отставке Министерства обороны Россиив отставке Министерства обороны Россиив отставке Министерства обороны России

� Когда началась эта страшная болезнь � короновирус, я не верила и не
думала, что это так опасно. Я не делала прививку и думала, что мой
организм, даже если я заболею, справиться. О, как я была не права! Не
знаю где, но эту инфекцию я подхватила. Болела очень тяжело и с послед�
ствиями. Сейчас восстанавливаюсь и мною принято решение обязательно
привиться, как только это будет возможно! Думайте о своем здоровье
сейчас, берегите его!

А.В. Кульшина, житель города,А.В. Кульшина, житель города,А.В. Кульшина, житель города,А.В. Кульшина, житель города,А.В. Кульшина, житель города,
член ветеранской организации.член ветеранской организации.член ветеранской организации.член ветеранской организации.член ветеранской организации.

Делайте сейчас, потом может быть поздно!Делайте сейчас, потом может быть поздно!Делайте сейчас, потом может быть поздно!Делайте сейчас, потом может быть поздно!Делайте сейчас, потом может быть поздно!

«Запуск новой линии задал новый
вектор развития кондитерской фабри
ки “Большевик” в Собинке.

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

Как вакцинация поможет победить коронавирус?
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Поэт�земляк Счастливые юбиляры

Поздравляем с победой

Поздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. Терентьева

Алексей Сергеевич Труфилов – поэт�
земляк, имя которого известно каждо�
му собинцу. Здесь, на Собинской земле,
он жил, долгое время работал в район�
ной газете «Доверие», был депутатом За�
конодательного собрания, частым гос�
тем многих городских мероприятий.

18 ноября ему исполнилось бы 83 года.
Он ушел из жизни 18 июня 2005 года.
Алексей Сергеевич – автор многих лири!
ческих сборников: «Иду к рассвету».
«Ржаная земля», «Ромашки на камнях»,
«Израненная совесть», «Крик души»,
«Горькое прозрение», «Живая боль» и
прозаической книги «Дом без крыши».
Все сборники стихов были написаны на
Собинской земле.

Жизненный и творческий путь поэта
был нелегким. Детство опалено войной,
воспоминания о которой звучат на стра!
ницах всех его поэтических сборников:

Лениво солнце над селом ползет.
У ям помойных топчутся вороны –
И у ворон достаточно забот.
Кричит коза на выжженном прогоне.
Телеги у правления скрипят.
Несутся волны перебранкой грубой.
И еле"еле за рекой дымят
На рваных крышах горемыки"трубы.
… Я у окна стою.
А рядом мать ножом кромсает
на столе крапиву.
В окно стучится тополь суетливый,
Чтоб не забыли на обед позвать.
Семилетняя школа, горный техникум,

три года работы в геологоразведочных эк!
спедициях в голодной степи Казахстана,
участие в комсомольско!молодежных
стройках. Богатая трудовая биография и
накопленный жизненный опыт помогли
при обучении в литературном институте
имени Горького в Москве, по окончании
которого поэт обрёл свой твердый поэти!
ческий голос. Писал о многом, но веду!
щей темой осталась тема Родины.

Судьба – дорога, как ты не петляй,
Ты все равно когда"нибудь поймешь:
Всего дороже нам с тобою край,
Что на края другие не похож.
Каким был Алексей Сергеевич? Это на!

чинаешь понимать, когда перечитываешь

Жизнь прожить � не поле перейти...Это
слова очень мудрых людей.

Шутка ли: прожить душа в душу 60 лет в
заботе и любви. Пронести свои чувства че�
рез годы,воспитать дочь, дождаться двух
внучек и даже пятерых правнуков.Совсем ско�
ро (в декабре) у наших героев бриллианто�
вая свадьба, и мы обязательно присоеди�
нимся к этим поздравлениям!  Но пока всё по
порядку...

Супруги Нина Николаевна и Юрий Петро�
вич Кондаковы живут в нашем городке � Со�
бинке.Но родом они из разных мест, а судь�
ба их свела вместе ещё в начале 60�х годов
прошлого столетия. Нина Николаевна родом
с Ивановской области, Палехского района,
села Майдаково, из простой семьи. Нина
окончила десятилетку с серебряной медалью
и поступила в Ивановский педагогический
институт, после окончания которого её напра�
вили работать в Татарскую республику. А
Юрий Петрович родом с Кировской облас�
ти, города Вятские поляны. Когда началась
Великая Отечественная война, семья пере�
ехала в Татарскую АССР, г. Чистополь. Оба
родителя работали на пристани. «Отец ушёл
на фронт, служил в морфлоте, погиб под Ста�
линградом» � вспоминает Юрий Петрович.
Юрий также учился хорошо, после школы по�
ступил в Казанский медицинский институт.
И в 1960 году волею судьбы его также напра�
вили отрабатывать три года в село Таканыш,
где однажды, идя на работу, его увидела
Нина Николаевна.

«Я шла из дома на работу
(Как мне мешали каблуки).
Вдруг повстречался парень в шляпе,
И что�то ёкнуло в груди», �
Нина Николаевна вдруг заговорила сти�

хами. А Юрий Петрович более сдержанно
стал говорить об их первой встрече: «Пер�
вый раз я увидел её на танцах. Обратил вни�
мание. Она мне очень понравилась. Внешне
красивая, глаза зелёные». (А Нина Никола�
евна и сейчас красавица!) Чувства между
молодыми возникли сразу. Учительница рус�
ского языка трепетала от счастья:

«С тех пор вся жизнь перевернулась,
Даже зимой стало теплей.
Душа как будто бы проснулась.
И стало всё вокруг светлей».

В ноябре во Владимирском филиале
«ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги ежегод�
ной акции «Лучшая управляющая компа�
ния» и «Лучшее ТСЖ». Цель � простимули�
ровать клиентов энергосбытовой компании
к повышению платежной дисциплины и

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО БРАКА:
КАК ПРОЖИТЬ ВМЕСТЕ 60 ЛЕТ

ПАМЯТИ
А.С. ТРУФИЛОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ… Юрий очень быстро сделал ей предложе�

ние, и она сразу согласилась! Нина Никола�
евна стала рассказывать, как они поженились,
как расписывались в сельсовете, как жили
сначала в каком�то сараюшке, типа сторожки.
И уж очень эмоционально она говорила о том
дне, когда Юра сделал ей предложение. (И
мне снова хочется сказать это строчками из
стихотворения её собственного сочинения).

«В апрельский день, когда Гагарин
Дорогу в космос проложил,
Пришёл ко мне (тогда же) Юра
И пожениться предложил.
Тогда страна вся ликовала,
Хотелось петь, плясать, шутить.
И Юре тоже захотелось
Какой�то подвиг совершить».
Пролетел год � и родилась дочка. Время

отработки практики заканчивалось. Надо
было молодой семье определяться, где жить
и работать дальше. Юрий Петрович прочи�
тал в местной медицинской газете, что во
Владимирской области требуются врачи. И
выбрал Собинку. Так чета Кондаковых оказа�
лась на нашей собинской земле. Кондаков
Юрий Петрович с 1964 по 2005 годы прора�
ботал главным врачом Собинской санэпи�
демстанции. Столько лет на одном посту! И
он всегда был уважаемым человеком в горо�
де и районе. А Нина Николаевна работала
учительницей русского языка и литературы
сначала в средней школе № 3, потом � в Со�
бинской средней школе № 4. Она давала зна�
ния многим поколениям учеников. Выпускни�
ки до сих пор с благодарностью вспоминают
уроки этого замечательного педагога.

«И вот с тех пор прошло полвека,
Умчались лучшие года.
Мы помним всё, что с нами было.
И не забудем никогда.
Всё было: слякоть и пороша.
Наверно, съели соли пуд.
И поняли, что жизнь не шутка,
А каждодневный тяжкий труд».
 Я смотрела на этих замечательных лю�

дей и меня мучил главный вопрос: «На чём
держалась столько лет эта семья? В чём сек�
рет их семейного счастья?». Юрий Петрович
сказал, что надо уметь прощать, договари�
ваться, даже если поругались. И что он все�
гда чувствовал, что рядом с ним очень на�
дёжный человек, заботливая женщина. А
Нина Николаевна сказала, что с юных лет
мечтала выйти замуж один раз и на всю
жизнь. И что их семья держалась, конечно,
первое время на любви друг к другу, потом
появилась ответственность, забота. И общие
дела, которые их объединяли, та же дача, на
которой они трудились 50 лет всегда вместе,
не делив: это твои дела, это мои.

Счастливы в совместной жизни те люди,
которые научились слушать и слышать ря�
дом живущих людей.Надо прощать и терпе�
ливо относиться друг к другу, хранить вер�
ность. В этом и есть секрет хорошего бра�
ка!И этому можно научиться, если постараться
быть внимательными и заботливыми!

Попробуйте � и у вас тоже получится!
М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,

заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
городского советагородского советагородского советагородского советагородского совета

сборники стихов поэта. Пожалуй, точней,
чем он сам сказал о себе, и не скажешь:

Кто я? Что я?
Поэт"непоседа.
Добр душой я, наверно, как ты,"
Потому и, наверное, еду
В край нетронутой мерзлоты.
В кандалах туда раньше ссылали.
Мы же рвемся туда,
Как стрижи.
Мы бороться еще не устали,
Разлюбить не успели жизнь…
В ноябре месяце в память о поэте!зем!

лякев Собинке традиционно прошёл от!
крытый городской конкурс «Труфиловс!
кие чтения», организаторами которого яв!
ляются администрация города и ЦКД. В
этом году конкурс объединил ребят от 6
до 18 лет из разных образовательных уч!
реждений (от сельских до городских). Зву!
чали стихи Алексея Сергеевича Труфи!
лова, поэтов Владимирского края (в том
числе Собинского), также звучала совре!
менная поэзия народов России. Все участ!
ники конкурса получили памятные сер!
тификаты, а победители и призёры были
награждены дипломами и подарками.

Узнавать и чувствовать красоту и силу
слова — большой дар, а уметь передать
эту красоту другим — особенный талант.
Этим талантом наделены ребятаСобинс!
кой земли, принявшие участие в конкур!
се, а также педагоги, подготовившие их.

Читайте стихи! Мир становится луч!
ше, когда люди читают стихи!

Галина Метлина

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ПОДАРОК!
качества обслуживания жите�
лей.В текущем году в акции
приняли участие почти 300 ком�
паний со всей Владимирской
области. Большое количество
участников и высокая  конку�
ренция не помешали одержать
победу собинской компании
«Спецстройгарант�1». Приз –
детская площадка, которая ско�
ро появится в Собинке.

По словам директора филиала
Валерия Маковского, данная ак�
ция проходит уже четвертый
год в преддверии подготовки к
отопительному сезону.«Конкурс�

ная комиссия из состава работников сбыта
оценивала участников по шкале, которая
включает несколько критериев. К участию в
акции были допущены только те компании,
которые не имеют просроченной задолжен�

ности, у которых большая доля жилого фон�
да оборудована общедомовыми и индивидуаль�
ными приборами учета».

Расшифровка OДH в квитанциях озна�
чает «общедомовые нужды».  К имуществу
общедомового пользования многоквартир�
ного дома относятся помещения, которые
не являются частями квартир и служат для
общего пользования всеми жильцами. Дру�
гими словами, OДH — это коммунальные
услуги, которые идут на содержание подъез�
дов, чердаков, подвалов, придомовой тер�
ритории. Фактически, пpи расчёте общедо�
мового потребления учитываются террито�
рии, которые не оснащены индивидуальны�
ми приборами учёта или не относятся к пло�
щади квартир.

На вопрос корреспондента нашей газе�
ты руководителю компании «Спецстройга�
рант�1»� С какими сложностями пришлось
столкнуться в данной работе?, Александр
Юрьевич Субботин поясняет:

«Наша компания – единственная, кото�
рая одномоментно списывает показания
электрических счетчиков собственников и
ОДН в каждом доме. Это кропотливая рабо�
та, которая занимает большое количество
рабочего времени. Но мы видим, чем актив�
нее ведется работа с жителями МКД, тем
меньше разница между показаниями обще�
домового счетчика потребленной электро�
энергии и показаниями всех квартирных
счетчиков. В данной работе большую помощь
оказывают старшие многоквартирных домов.

Место для размещения новой детской
площадки размером 5*7 метров будет опре�
делена по результату анализа проведенной
работы. Но спешу заверить, что на следую�
щий год постараемся еще раз победить в
данной акции».

От редакции газеты пожелаем А.Ю. Суб�
ботину удачи и хочется верить, что победи�
тель этого года будет вновь обладателем еще
одной детской площадки, где юные горожане
получат возможность проводить время на
безопасной и благоустроенной территории.

Елена Мизелева
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Привычным образом ноябрь
церковного календаря открыва�
ется нам праздниками Казанской
иконы Божией Матери, образом
«Всех скорбящих Радосте», Ди�
митриевской родительской суб�
ботой и Дмитриевым днем в па�
мять о славном Фесалоникийском
воине�христианине. Однако же
церковный месяц «отстает» от
светского, по причине разницы
календарей так называемого но�
вого и старого стилей. И собствен�
но перечисленные праздники,
приходящиеся на начало нового
месяца с точки зрения старого
церковного стиля, являются за�
вершением месяца уходящего. К
этому явлению мы вновь возвра�
тимся, внимательно изучая дни
празднования Рождества Хрис�
това и Нового года.

Теперь же месяц ноябрь от�
крывают нам святые, имена ко�
торых не так часто мы слышим в
нашем повседневном обиходе и
редко встречающиеся среди имен
наших знакомых. 14 ноября. Но�
вый стиль. Бессребренники и чу�
дотворцы Косма и Дамиан, про�
славившиеся многочисленными
проявлениями Божиих знаков и
чудесами по их молитве, которые
возвращали здравие людям не�
мощным и болящим. Вот что рас�
сказывает нам их житие:

Святые бессребреники Косма
и Дамиан были родные братья.
Родиной их была Асия, � терри�
тория современной Турции. Ни
время их рождения, ни время
смерти неизвестно. Несомненно
только то, что они жили не по�
зднее IV века. Отец их был грек и
язычник, мать — христианка, по
имени Феодотия. В ранних летах
они лишились своего родителя,
но это послужило к их счастию.
Мать могла свободнее заняться
воспитанием детей. Решившись
на всю жизнь остаться вдовою,
она ревностно исполняла закон
христианский; отказавшись от
всех радостей жизни, она о том
только заботилась, чтобы угодить
Господу. Поэтому Святая Цер�
ковь причислила и ее к лику свя�
тых, наименовала преподобною и
творит память ее вместе с ее ча�
дами. Можно понять, какое вос�
питание получили дети под ру�
ководством такой матери. С само�
го младенчества она старалась
внушить им страх Божий и лю�
бовь к добродетели. А как только
дети стали приходить в возраст,
она отдала их в научение грамоте
к некоему богобоязненному
мужу. Здесь, конечно, главной
наукой было Божественное Пи�
сание, но в то же время они, дви�
жимые любовью к страждущему
человечеству, изучали врачеб�
ную науку, узнавали целитель�
ные свойства трав и растений.

Господь благословил благое их
намерение и даровал им особен�
ную благодать — дар исцелений
и чудотворений. Болезни прекра�
щались, как скоро начинали ле�
чить Косма и Дамиан. Это, разу�
меется, привлекало к ним множе�
ство болящих всякого рода.

Слепые, хромые, расслаблен�
ные, бесноватые окружали чудот�
ворцев. Но святые этим не отяго�
щались. Мало того, чтобы быть до�
ступнее для болящих, они сами
искали их и для сего переходили
из города в город, из веси в весь, и
всем больным, без различия пола
и возраста, звания и состояния,
подавали исцеление. И это дела�

Свет веры

ПРАЗДНИК БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНАПРАЗДНИК БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНАПРАЗДНИК БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНАПРАЗДНИК БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНАПРАЗДНИК БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА

ли они не для того, чтобы обога�
титься или прославиться, но с са�
мою чистою, высокою целью —
служить страждущим ради Бога,
любовь к Богу выразить в любви
к ближним. Поэтому они ни от
кого никогда не принимали ника�
кой награды за свои труды, ни�
каких даже знаков благодарнос�
ти за собственные благодеяния.
Они твердо знали—и верно со�
хранили заповедь Спасителя: бо�
лящия исцеляйте, прокаженныя
очищайте, мертвыя воскрешайте,
бесы изгоняйте: туне приясте,
туне дадите (Мф. 10, 8).

Даром получили они благодать
от Бога, даром и раздавали ее. Об
одном только просили они исце�
ленных ими: чтобы те твердо ве�
ровали во Христа, свято жили во
Христе; если же врачуемые еще
не были просвещены светом Еван�
гелия, то старались обратить их к
христианской вере. Таким обра�
зом, врачуя телесные недуги, они
в то же время врачевали и недуги
душевные. За это бескорыстное
служение страждущему челове�
честву, за эти чудесные исцеле�
ния болезней неисцельных Свя�
тая Церковь величает их бессреб�
рениками и чудотворцами.

Но не на людей только прости�
ралась врачебная сила святых
врачей. Они не забывали и бес�
словесных животных. Праведник
милует души скотов, говорит сло�
во Божие (Притч. 12, 10). Верные
сей заповеди, они ходили по до�
мам, пустыням и лесам, сами
отыскивали болящих животных
и подавали им исцеление. Благо�
дарные животные чувствовали их
благодеяния, знали своих благо�
дателей и, как скоро сии показы�
вались в пустынях, ходили вслед
за ними целыми стадами.

Однажды случилось им зайти
в одно пустынное место. Здесь
они нашли едва живого верблю�

да. Сюда загнал и здесь разбил его
диавол; святые сжалились над
животным, исцелили его и отпу�
стили здоровым в свое место.
После, как увидим, животное не
осталось неблагодарным к ним.

В таких делах милосердия
прошла вся жизнь святых бес�
сребреников. Братья никогда не
расставались друг с другом, вме�
сте молились, вместе ходили,
вместе врачевали. И это они де�
лали не без цели. Дав обет никог�
да ни от кого ничего не брать, они
опасались, чтобы кто�нибудь тай�
но друг от друга не взял от исце�
ленных каких�либо даров. Всю
свою жизнь хранили они обет
свой, и только под конец ее одно�
му из них Господь попустил на�
рушить его. В те времена была не�
которая жена, именем Палладия.
Несколько лет страдая тяжкою
болезнию, не получая облегчения
ни от каких врачей, чувствуя уже
приближение смерти, она вдруг
услышала о святых врачах, ко�
торые исцеляют всякие болезни.
С верою в чудодейственную их
силу она послала просить их к
себе. Святые исполнили ее
просьбу, и, как только вошли в
дом ее, больная получила исце�
ление и встала совершенно здо�
ровою. В благодарность за исце�
ление она готова была отдать им
все свое имение, предлагала бо�
гатые подарки, но святые ничего
не принимали.Тогда она приду�
мала средство хотя бы одного из
них упросить принять от нее
ничтожный дар. Взяв три яйца,
она тайно пришла к святому Да�
миану и умоляла его именем Бо�
жиим взять от нее эти три яйца
во имя Святой Троицы. Дамиан
долго отказывался, но ради клят�
вы женщины, и ради имени Бо�
жия, уступил ее просьбе.

Косма об этом узнал, весьма
огорчился и тогда же сделал за�

вещание, чтобы, по их преставле�
нии, не полагали вместе с ним
тело Дамиана, как нарушившего
обет Господу, взявшего мзду за
исцеление. В ту же ночь явился
Господь Косме и сказал: «Для
чего ты скорбишь ради взятых
трех яиц? Они взяты не ради
мзды, но ради клятвы жены в Мое
имя...» Косма утешился, но нико�
му не сказал о своем видении. Со�
творив после сего еще много зна�
мений и чудес, с миром почил
святой Косма.Чрез несколько
времени после его кончины почил
с миром и святой Дамиан. Люди,
чтившие их память, окружили
тело Дамиана и недоумевали, где
положить его. Завещание Космы
было у всех в свежей памяти, на�
рушить его страшились.

И вот, когда они в недоумении
стояли при святом теле, внезап�
но подошел к ним верблюд. Люди
молчали, загово�
рил верблюд. «Че�
ловецы Божии, —
так начал речь
бессловесный, —
много насладив�
шиеся знамений и
чудес от святых
Космы и Дамиана,
и не только вы, но
и мы, животные,
данные вам на
службу Богом. Как
слуга я пришел к
вам поведать тай�
ну Космы, чтобы
не разлучать их друг от друга, но
вместе положить их». Верблюд
этот был тот самый, который не�
когда был исцелен святыми.
Люди, окружившие тело святого,
возблагодарили Господа, так чу�
десно открывшего тайну Свою, и,
положив святые мощи бессребре�
ников в одну раку, погребли их
на месте, называемом Фереман
(ныне не существует, разрушен
турками). Судя по описаниям
подлинников, они скончались в
средних летах. Вскоре на месте
их погребения устроена была
церковь чудная и преславная,
как говорит их жизнеописатель.
В эту церковь из ближних и даль�
них стран стекались всякого рода
болящие.

Ознакомившись с древним
житием этих святых, нам может
показаться, что их память по ка�
кой�то неведомой причине была
напрасно забыта. Но это наше
мнение окажется в корне невер�
ным, если мы взглянем на кар�
ту  Собинского района. В 40 км
от  г. Владимира, по направле�
нию в Кольчугино и Александ�
ров, прямо на проезжей дороге
стоит словно маяк высокая ко�
локольня, чудом уцелевшая от
комплекса цер�
ковных сооруже�
ний храма Рож�
дества Пресвятой
Богородицы. Ведь
именно, разру�
шенная в безбож�
ное время, эта
церковь хранила
память о святых
братьях бессреб�
ренниках, как со�
общают нам исто�
рические доку�
менты. В книгах
патриаршего ка�
зенного приказа под 1628 г. и
писцовых Владимирских книгах
«писца князь ГригорьяШеховс�
кого» 1645�46 гг. записана цер�

ковь святых чудотворцев Кос�
мы и Дамиана.

Указанная в источнике цер�
ковь упоминается в переписных
Владимирских книгах  «Козьмо�
Дамианская деревянная церковь
в селе Черкутине существовала
до 1727 г.»; в этом году была пост�
роена усердием владелицы села
и прихожан и освящена каменная
церковь в честь Рождества Пре�
святой Богородицы, с приделом
во имя св. бессребреников Космы
и Дамиана. Ныне существующая
каменная церковь в честь Рож�
дества Пресвятой Богородицы
построена в 1801 г. владельцем
села князем Николаем  Иванови�
чем Салтыковым. Престолов в
ней три: в холодной � в честь
Рождества Пресвятой Богороди�
цы, в приделах теплых � во имя
бессребреников Космы и Дамиа�
на и св. ап. Петра и Павла.

В конце ХIХ века церкви при�
надлежали: торговые лавки,
мельницы и лес. Штат причта со�
стоял из двух священников, диа�
кона и двух псаломщиков. На со�
держание причта ежегодно полу�
чалось до 2650 рублей. Дома
причт имел собственные, на цер�
ковной земле. Церковь Рожде�
ства Пресвятой Богородицы зак�
рыта, ограблена и осквернена в
1930�х гг., в ней вскоре разместил�
ся хозяйственный склад. Само
основное храмовое здание, к со�
жалению, не сохранилось до на�
ших дней (сейчас на его месте
построен сельский Дом культу�
ры). Храм был разрушен в 1967
году. В чудом сохранившейся шат�
ровой колокольне, выстроенной в
классическом стиле,  в 1990�х го�
дах силами местных жителей�
первых прихожан, была устрое�
на церковь, в которой после ре�
монтных работ стали проводить�
ся Богослужения. Сегодня коло�
кольня церкви Рождества Пре�
святой Богородицы является
неотъемлемым украшением
села, его доминантой, возвышаю�
щейся на оживлённой автодоро�
ге и продолжающей свое ежене�
дельное служение Богу и людям.

Благочинный прихода
Собинского церковного округа

протоиерей Виктор Тарасов
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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 ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е
от 1от 1от 1от 1от 177777.....111111.2021.2021.2021.2021.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 84/1№ 84/1№ 84/1№ 84/1№ 84/155555

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования
город Собинка Собинского района

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007
№ 259(ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элект(
рического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257(ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос(
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт(
роле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Собинка Собинского района, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1.Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах муниципального образования город Собинка Собин(
ского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме(
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному   опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.
Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных       Глава города      Глава города      Глава города      Глава города      Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                             К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                             К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                             К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                             К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                             К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова

Приложение
к решению Совета народных депутатов

г. Собинки Собинского района
от  17.11.2021 г.   № 84/15

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на(
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
муниципального образования город Собинка Собинского района (далее –
муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспор(
те является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред(
принимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель(
ных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ(
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Собинка Собинского района (далее –
автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги об(
щего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в поло(
сах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного
значения;

б) к регулярным перевозкам по муниципальным маршрутам, не относя(
щимся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуще(
ствляется администрацией муниципального образования город Собинка
Собинского района (далее – администрация).

Место нахождения: 601204, Владимирская область, Собинский район,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

Почтовый адрес: 601204, Владимирская область, Собинский район,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

График работы администрации муниципального образования город
Собинка Собинского района:

Справочные телефоны: (49242) 2(15(15.
Адрес официального сайта администрации города: wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa(city(city(city(city(city.ru.ru.ru.ru.ru;

электронный адрес: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa(city(city(city(city(city.ru.ru.ru.ru.ru.
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуще(

ствлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, являют(
ся заместитель главы администрации города по строительству, ЖКХ и
развитию инфраструктуры, заведующий отделом строительства (далее –
должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный конт(
роль на автомобильном транспорте).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципаль(
ного контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон(
троля на автомобильном транспорте, организацией и проведением профи(
лактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются поло(
жения  Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федерального закона от 08.11.2007 № 259(ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Феде(
рального закона от 08.11.2007 № 257(ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерально(
го закона от 06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспор(
те являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации»:

( деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения;

( деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местно(
го значения и искусственных дорожных сооружений на них;

( деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регуляр(
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен(
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском назем(
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области органи(
зации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации»:

( внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам обще(
го пользования местного значения, платным участкам таких автомобиль(
ных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользо(
вания местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

( внесение платы за пользование на платной основе парковками (пар(
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения (в случае создания таких парковок (пар(
ковочных мест);

( внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес(
ными транспортными средствами при движении по автомобильным доро(
гам местного значения;

( внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

( дорожно(строительные материалы, указанные в приложении № 1 к
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобиль(
ных дорог» (ТР ТС 014/2011);

( дорожно(строительные изделия, указанные в приложении № 2 к тех(
ническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации»:

( объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или)
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного
значения;

( природные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

( автомобильная дорога общего пользования местного значения и
искусственные дорожные сооружения на ней;

( примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том
числе примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контро(
ля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муници(
пального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, об(
работки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании
информации, предоставляемой в контрольный орган в соответствии с нор(
мативными правовыми актами Российской Федерации, информации, полу(
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
а также, общедоступной информации.

1.8. Система оценки управления рисками при осуществлении муници(
пального контроля на автомобильном транспорте не применяется.
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2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, в том числе посредством проведения про(

филактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо(
ваний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи(
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза(
тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, утвержденной органом местного самоуправления, также
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий уста(
новлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном транс(
порте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи(
нен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет ин(
формацию об этом главе муниципального образования город Собинка
Собинского района для принятия решения о проведении контрольных ме(
роприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды профи(
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ(
ствующих сведений на официальном сайте администрации.

Администрация также вправе информировать население муниципаль(
ного образования город Собинка Собинского района на собраниях и кон(
ференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объек(
там контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ад(
министрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных конт(
рольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на авто(
мобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результа(
ты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муници(
пального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоря(
жением администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля
года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администра(
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре(
бований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обяза(
тельных требований объявляются контролируемому лицу в случае нали(
чия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза(
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно(
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако(
ном ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой
(заместителем главы) муниципального образования город Собинка Собин(
ского района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений.
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме элект(
ронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо(
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, пре(
дусмотренном ст. 49 ФЗ № 248(ФЗ, и должно содержать указание на
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нор(
мативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нару(
шению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать тре(
бование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре(
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при(
казом Министерства экономического развития Российской Федера(
ции от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом».

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти(
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе
подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже(
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в
течение 30 дней со дня получения.

В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в пись(
менной форме или в форме электронного документа направляется ответ с
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогла(
сия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должнос(
тным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео(конференц(
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме(
роприятий, контрольных мероприятий, и не должно превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муни(

ципального образования город Собинка Собинского района и (или) долж(
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль
на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах размещается на официальном
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомо(
бильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;

3)  порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль(
ном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко(
торых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуще(
ствляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должно(
стным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред(
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномочен(
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ог(
раничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со(
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль(
ный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольно(
го мероприятия, а также, результаты проведенных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченно(
му осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель(
ных требований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обра(
щений контролируемых лиц и их представителей консультирование осу(
ществляется посредством размещения на официальном сайте админист(
рации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности,
письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы)
муниципального образования город Собинка Собинского района или дол(
жностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный конт(
роль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео(конференц(связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информирует(
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова(
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти(
ческого визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий3. Осуществление контрольных мероприятий3. Осуществление контрольных мероприятий3. Осуществление контрольных мероприятий3. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действийи контрольных действийи контрольных действийи контрольных действийи контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте администрацией могут проводиться следующие виды конт(
рольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероп(
риятий:

1) инспекционный визит – контрольное (надзорное) мероприятие, про(
водимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и
(или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле(
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие конт(
рольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных
объяснений, инструментальное обследование, истребование документов,
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить(
ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под(
разделений), получение письменных объяснений, инструментальное об(
следование.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле(
ния деятельности либо на одном производственном объекте (территории)
не может превышать один рабочий день.
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Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить бес(
препятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со(
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев её прове(
дения в соответствии с пунктами 3(6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государ(
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

2) рейдовый осмотр – контрольное (надзорное) мероприятие, проводи(
мое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использова(
нию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользу(
ются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на кото(
рой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируе(
мых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление произ(
водственным объектом.

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межве(
домственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) мероприятия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных
объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инстру(
ментальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабо(
чих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодей(
ствовать с находящимися на производственных объектах лицами.

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового ос(
мотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объек(
там, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во
все помещения (за исключением жилых помещений).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нару(
шения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдо(
вого осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обя(
зательных требований.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с орга(
нами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ(
ствии с пунктами 3(6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном конт(
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3) документарная проверка – контрольное (надзорное) мероприятие,
которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа,
и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно(пра(
вовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза(
тельных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро(
лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного)
органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контро(
лируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие конт(
рольные (надзорные) действия: получение письменных объяснений, ис(
требование документов, экспертиза).

В течение десяти рабочих дней со дня получения контролируемым
лицом обязательных требований контролируемое лицо обязано направить
в адрес администрации указанные в требовании документы.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры.

4) выездная проверка – комплексное контрольное надзорное мероприя(
тие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируе(
мым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использую(
щим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований,
а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка проводится в случаях, если не представляется
возможным:

( удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер(
жатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного органа)
или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

( оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контро(
лируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в
п. 4.1. место и совершения необходимых контрольных (надзорных) дей(
ствий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных)
мероприятий.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо(
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев её проведения в
соответствии с пунктами 3(6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном кон(
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала, предусмотренном
статьей 21, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде
контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо(
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об(
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных
объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инстру(
ментальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент.

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред(
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на
автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований,
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных сис(
темах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом ре(
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото( и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование – контрольное (надзорное) мероприятие,
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза(
тельных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу(
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений), месту осуществления дея(
тельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по(
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут
осуществляться: осмотр, отбор проб (образцов), инструментальное об(
следование (с применением видеозаписи), испытание, экспертиза.

Выездное обследование проводится без информирования контролиру(
емого лица.

Срок проведения выездного одного объекта (нескольких объектов, рас(
положенных в непосредственной близости друг от друга) не может превы(
шать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом
о виде контроля.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд(
ное обследование проводится администрацией без взаимодействия с кон(
тролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

 Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи(
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор(
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправ(
ления, из средств массовой информации, а также получение таких сведе(
ний в результате проведенных контрольных мероприятий, включая конт(
рольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в
отношении иных контролируемых лиц без взаимодействия, в том числе
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави(
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен(
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролиру(
емым лицом не предоставлены документы и сведения, представление ко(
торых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании пред(
ставленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполь(
зовании предписаний об устранении выявленного нарушения обязатель(
ных требований.

3.5. Контролируемые мероприятия, проводимые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения админи(
страции о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивирован(
ного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон(
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномочен(
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс(
порте, на основании задания главы (заместителя главы) муниципального
образования город Собинка Собинского района, содержащегося в планах
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федераль(
ным законом от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном контроле (над(
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль(
ном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципально(
го контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен(
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информаци(
онного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень ука(
занных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 № 724(р перечнем документов и (или) информа(
ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор(
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзо(
ра), органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправ(
ления либо подведомственных государственным органам или органам ме(
стного самоуправления организаций, а также Правилами предоставления
в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен(
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзо(
ра), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведом(
ственном информационном взаимодействии в рамках осуществления го(
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни(
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе пред(
ставить в администрацию информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение конт(
рольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходи(
мый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в админист(
рацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре(
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обя(
зательных требований при проведении контрольного мероприятия при ус(
ловии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о
проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове(
дении контрольного мероприятия.

3.11 Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабо(
чих дней.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу(
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,
представительству, обособленному структурному подразделению органи(
зации или производственному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фикса(
ции должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль(
ный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше(
ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио(
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводи(
мые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно(
го мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио( и видеозаписи, геоде(
зических и картометрических измерений и использованных для этих целей
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4. Ознакомление с результатами4. Ознакомление с результатами4. Ознакомление с результатами4. Ознакомление с результатами4. Ознакомление с результатами
контрольного (надзорного) мероприятияконтрольного (надзорного) мероприятияконтрольного (надзорного) мероприятияконтрольного (надзорного) мероприятияконтрольного (надзорного) мероприятия

4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со(
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органом или должностным лицам информа(
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном конт(
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат(
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержани(
ем акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выяв(
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв(
ленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв(
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, долж(
ны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской
Федерации.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (над(
зорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а
также, в случае, если составление акта по результатам контрольного
(надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причи(
не совершения контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунк(
тами 6,8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос(
сийской Федерации», администрация муниципального образования город
Собинка Собинского района направляет акт контролируемому лицу в по(
рядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации».

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго(
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролиру(
емым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольно(
го (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова(
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред(
ством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред(
ственно после его оформления.

4.3. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност(
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль
на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осу(
ществляется посредством размещения сведений об указанных действиях
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры,
обеспечивающей информационно(технологическое взаимодействие инфор(
мационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ(
ственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государствен(
ных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ(
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых дол(
жностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон(
троль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на(
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости полу(
чения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администра(
ции сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз(
можности направить ему документы в электронном виде через единый
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не
имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации,
либо, если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в еди(
ной системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и при(
нимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемо(
му лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин(
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по запро(
су контролируемого лица.

4.5. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте,
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен(
ном статьями 39 ( 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос(
сийской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

4.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова(
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо,
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре(
бований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рис(
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.7. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра(
ция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предус(
мотренных законодательством Российской Федерации, обязана:
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1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролиру(
емому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот(
вращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос(
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) здания, стро(
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организа(
ций любым доступным способом информации о наличии угрозы причине(
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот(
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста(
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или)
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда(
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непос(
редственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен(
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре(
ступления или административного правонарушения направить соответ(
ствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен(
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре(
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа(
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель(
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилакти(
ку рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.8. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле(
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодей(
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнитель(
ной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной
власти Владимирской области, органами местного самоуправления, пра(
воохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в
рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транс(
порте нарушений требований законодательства, за которое законодатель(
ством Российской Федерации предусмотрена административная ответ(
ственность и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия ука(
зывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Дол(
жностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют ко(
пию указанного акта в орган власти, уполномоченной на привлечение к
соответствующей ответственности.
5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальныйдолжностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальныйдолжностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальныйдолжностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальныйдолжностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный

контроль на автомобильном транспортеконтроль на автомобильном транспортеконтроль на автомобильном транспортеконтроль на автомобильном транспортеконтроль на автомобильном транспорте
5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль(
ном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой
9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном кон(
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни(
ципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досу(
дебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв(

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуще(

ствлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках
контрольных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на
рассмотрение жалобы орган в письменной форме на бумажном носителе,
может быть направлена по почте с использованием информационно(теле(
коммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации
муниципального образования город Собинка Собинского района, через
МФЦ, либо в электронном виде с использованием единого портала госу(
дарственных и муниципальных услуг и (функций).

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ(
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использова(
ния единого портала государственных и муниципальных услуг и регио(
нального портала государственных и муниципальных услуг с учетом тре(
бований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается кон(
тролируемым лицом на личном приеме главы муниципального образова(
ния город Собинка Собинского района с предварительным информирова(
нием главы муниципального образования город Собинка Собинского рай(
она о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ(
ственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается главой муниципального образования
город Собинка Собинского района.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о наруше(
нии своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото(
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жало(
бы по тем же основанием не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений,
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы
может быть продлен главой муниципального образования город Собинка
Собинского района не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального контроля6. Ключевые показатели муниципального контроля6. Ключевые показатели муниципального контроля6. Ключевые показатели муниципального контроля6. Ключевые показатели муниципального контроля
на автомобильном транспорте и их целевые значенияна автомобильном транспорте и их целевые значенияна автомобильном транспорте и их целевые значенияна автомобильном транспорте и их целевые значенияна автомобильном транспорте и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни(
ципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос(
сийской Федерации».

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на офи'
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со'
бинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka'city'city'city'city'city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. №40  администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1
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1.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» и
таблицу № 3 «План реализации программы» муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответственно к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 28.01.2021 г.  № 57 «О внесении изменений в приложение к постанов(
лению главы города от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в городе Собинке» (в ре(
дакции постановлений от 18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542, от
21.01.2020 № 34)».

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

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

111118.8.8.8.8.111111.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 780№ 780№ 780№ 780№ 780
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь ст.15, 29 Устава муниципального образования город
Собинка, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра(
зовании г. Собинка, утверждённого решением Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 19.08.2020
№  55/9), решением Совета народных депутатов города Собинки от 14.12.2018
№ 110/14 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници(
пальном образовании город Собинка», администрация города   п о с т а (п о с т а (п о с т а (п о с т а (п о с т а (
н о в л я е 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. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ(
ных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на
14 декабря 2021 года в 13(00 часов, в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 40.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко(
миссию в следующем составе:

СТОЛБОВА Марина Александровна ( заведующий финансовым отде(
лом администрации города, председатель комиссии;

МЯКОТИНА Валентина Владимировна ( заместитель заведующего фи(
нансовым отделом администрации города, заместитель председателя ко(
миссии;

РОЗАНОВА Юлия Владимировна ( консультант по вопросам исполне(
ния городского бюджета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:
ГРИШИН Александр Михайлович ( депутат  Совета народных депутатов

города (по согласованию);
ПОТАПОВ Сергей Владимирович ( заместитель главы администрации

города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры;
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич ( депутат  Совета народных депутатов

города (по согласованию).
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных

депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования го(
род Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направ(
лять в срок до 13 декабря 2021 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1, каб. № 34,  каб. № 40, по тел.: 8(49242) 2(17(40, по электронному
адресу: fo@sfo@sfo@sfo@sfo@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa(city(city(city(city(city.ru.ru.ru.ru.ru

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

5. 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

111118.8.8.8.8.111111.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 78№ 78№ 78№ 78№ 7811111
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города от 19.12.2019 № 226
 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово'хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления № 493 от 03.09.2020 г.)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996г. № 7(ФЗ «О некоммерческих организациях»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31августа
2018 № 186н  «О Требованиях к составлению и утверждению плана финан(
сово(хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения»,  администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
города от 19.12.2019 № 226 «Об утверждении Порядка составления и утвер(
ждения плана финансово(хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования город Собинка» (в редакции по(
становления № 493 от 03.09.2020г.) согласно приложению.

2. Данный порядок применяется при формировании плана финансово(
хозяйственной деятельности муниципального учреждения, начиная с пла(
на финансово(хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 г., подле(
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и разме(
щению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп(
равления г. Собинки.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собинки сообща�

ет, что очередное заседание совета планируется прове�
сти 15 декабря 2021 года в 14.00 в здании городской ад�
министрации, кабинет № 40.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний по проекту решения

«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Публичные слушания по проекту решения Совета народ�
ных депутатов «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
назначены на 14 декабря 2021 года в 13�00 часов в здании
администрации города по адресу : г. Собинка, ул.  Димитрова,
д. 1, каб. №40.

Предложения и рекомендации по проекту решения «О бюд�
жете муниципального образования город Собинка на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» направлять в срок до
13 декабря 2021 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб. №34, каб. №40, по тел: 8(49242) 2�17�40, по электронно�
му адресу: fo@sobinka!city.ru

  

2015 270,00719 

2016 178,563 

2017 296,36070 

2018 375,949 

2019 209,97824 

2020 114,974 

2021 174,0 

2022 300,0 

2023 300,0 

 2219,83213 

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
111111.1.1.1.1.111111.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 7№ 7№ 7№ 7№ 74444477777
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Мира, д.1а

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

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью
80,8 кв.м., арендуемого индивидуальным предпринимателем Челпан Ан(
ной Александровной (ОГРН 317332800050622 ИНН 330972506300) в соот(
ветствии с договором аренды от 02.07.2018 № 1509(п, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Мира, д. 1а (далее –
имущество), посредством реализации его преимущественного права на
приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оцен(
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 14.10.2021 № 278(10/21,
выполненного частнопрактикующим оценщиком Михеевым Ю.С.) в разме(
ре 1 679 000 рублей 00 копеек (Один миллион шестьсот семьдесят девять
тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 1 679 000 рублей 00 копеек (Один миллион шестьсот
семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).

4. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления
направить индивидуальному предпринимателю Челпан Анне Александ(
ровне копию данного постановления, предложение о заключении договора
купли(продажи имущества и проект договора купли(продажи имущества,
а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженно(
сти с указанием ее размера.

5. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным пред(
принимателем Челпан Анной Александровной предложения о заключении(
 договора купли(продажи и в случае её согласия заключить с ней договор
купли(продажи имущества.

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

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

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

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

111116.6.6.6.6.111111.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 77№ 77№ 77№ 77№ 7711111
О внесении изменений в приложение  к постановлению главы города
от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении  муниципальной программы «Реализация молодежной
политики в городе Собинке» (в редакции постановлений от 18.02.2016 №105,
от  21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34, от 28.01.2021 № 57)

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановлений от
18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34, от 28.01.2021
№ 57) следующего содержания:

1.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу
изложить в следующей редакции:
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Месяц ноябрь богат на людей, отмечающих
юбилеи, да еще какие: 90 и 95 лет. И сегодня
наш рассказ о некоторых из них: Агафоновой
Анфисе Алексеевне, Соломеевой Нине Иванов�
не и Юрловой Серафиме Васильевне.  Всех их
объединяет трудная женская судьба, суровые
военные годы, потеря близких людей и неуем�
ная тяга к жизни. Этих милых женщин тепло
поздравили и навестили с подарками предста�
вители администрации города и совета ветера�
нов.

Анфиса Алексеевна проживает в частном
доме и встретила гостей у калитки своего дома.
В день юбилея собрались все самые близкие
люди: дети, снохи, внуки, друзья, накрывался

Долгожители

ОСЕННИЕ ЮБИЛЯРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесения

изменений в генеральный план город Собинкаизменений в генеральный план город Собинкаизменений в генеральный план город Собинкаизменений в генеральный план город Собинкаизменений в генеральный план город Собинка
Собинского района Владимирской области»Собинского района Владимирской области»Собинского района Владимирской области»Собинского района Владимирской области»Собинского района Владимирской области»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад(
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни(
мание протокол публичных слушаний от 25.11.2021 г., рекомендует «Про(
ект внесения изменений в генеральный план город Собинка Собинского
района» направить на доработку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесенияо результатах публичных слушаний по «Проекту внесения

изменений в Правила землепользования и застройкиизменений в Правила землепользования и застройкиизменений в Правила землепользования и застройкиизменений в Правила землепользования и застройкиизменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Собинка Собинского района»муниципального образования город Собинка Собинского района»муниципального образования город Собинка Собинского района»муниципального образования город Собинка Собинского района»муниципального образования город Собинка Собинского района»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад(
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни(
мание протокол публичных слушаний от 25.11.2021 г., рекомендует «Про(
ект внесения изменений в Правила землепользования и  застройки му(
ниципального образования   город Собинка Собинского района» напра(
вить на доработку.

К празднованию 300�летия прокуратуры России

В России прокуратура была учреждена на
основании Именного Высочайшего Указа Пет+
ра I от 12 января 1722 г.

В петровском Указе значилось: «Надлежит
быть при Сенате Генерал+прокурору и Обер+
прокурору, а также во всякой Коллегии по про+
курору, которые должны будут рапортовать
Генерал+прокурору».

Прокуратура должна была «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспоряд+
ков в делах, неправосудия, взяточничества и
беззакония». А беспорядков и беззакония
было столько, что понадобилось осуществлять
контроль и в каждом ведомстве (коллегии), и
в провинциях.

Первым Генерал+прокурором Сената был
назначен граф Павел Иванович Ягужинский.
Его царь Петр сам называл «оком, которым он
будет все видеть».

Согласно Указу от 27 апреля 1722 года «О
должности Генерал+прокурора» это должност+
ное лицо осуществляло непосредственный
надзор за высшим государственным органом
страны – Сенатом, для того, чтобы он выпол+
нял свои действия исключительно на основа+
нии регламента и императорских указов.
П. И. Ягужинский осуществлял свою деятель+
ность с 1722 по 1736 годы.

Прокуроры блюли интересы казны, осуще+
ствляли надзор арестантских дел и мест со+
держания заключенных под стражей. Они
могли вносить предложения по мерам устра+
нения различных нарушений закона.

После смерти Петра I в период дворцовых
переворотов прокуратура не осуществляла
активно свою деятельность. Надзор за осу+
ществлением государственных интересов уси+
лился во время царствования Екатерины. Это
связано с принятием Учреждения о губерни+
ях от 1775 года.

Губернские прокуроры должны были: со+

«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ»«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ»«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ»«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ»«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ»

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
МОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВА

МошенничествоМошенничествоМошенничествоМошенничествоМошенничество — хищение чужого имущества или приобретение пра(
ва на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. В рос(
сийском законодательстве за подобные действия предусмотрено наказа(
ние по статье 159 УК РФ и является одним из распространенных видов
преступлений.

Во избежание случаев мошенничества:Во избежание случаев мошенничества:Во избежание случаев мошенничества:Во избежание случаев мошенничества:Во избежание случаев мошенничества:
НИКОГДА не переводите деньги незнакомым лицам.
НИКОГДА и никому не сообщайте ПИН(код Вашей карты.
НИКОГДА не переходите по ссылкам на подозрительные сайты.
НИКОГДА не размещайте и не передавайте информацию личного ха(

рактера, которая может быть использована во вред.
НИКОГДА не доверяйте карту официантам и продавцам, опасайтесь

посторонних.

хранять «целостность власти установлений и
интересов императорского величества»; на+
блюдать за тем, «чтоб запрещенных сборов с
народа никто не собирал»; истреблять взя+
точничество; осуществлять надзор законнос+
ти деятельности губернских и уездных орга+
нов, включая суды, а также проводить про+
верки того, соответствуют ли закону решения,
которые ими принимаются. Впервые стало
обязательным защищать интересы «лиц бес+
помощных», включая глухонемых, несовершен+
нолетних и других.

С созданием в 1802 году Министерства
юстиции министр занял должность Генерал+
прокурора, а губернские прокуроры были вве+
дены в штат соответствующих губернских ор+
ганов юстиции.

В 1862 году Государственный Совет принял
Основные положения о прокуратуре, которые
определяли ее основную задачу – наблюдать
за тем, чтобы законы в Российской империи
исполнялись единообразно и точно.

При этом Генерал+прокурор и губернские
прокуроры назначались или освобождались
от должности императором, а нижестоящие
прокуроры – Генерал+прокурором Российс+
кой Империи.

В результате судебной реформы 1864 года
прокуратура из надзорного органа стала ор+
ганом уголовного преследования. Прокурору
уже было подчинено полицейское дознание,
он был обязан наблюдать за производством
предварительного следствия.

Прокуроры были обязаны наблюдать, что+
бы суд соблюдал правила устройства и де+
лопроизводства. Прокуроры принимали уча+
стие в рассмотрении дисциплинарных дел
судебных работников и приносить протесты
на незаконные решения. При рассмотрении
уголовных дел прокуроры выступали в каче+
стве полноправных участников судебного про+

цесса, могли приносить кассационные и апел+
ляционные протесты по отношению к необос+
нованным решениям суда. После вынесения
приговора они контролировали его исполне+
ние. При рассмотрении гражданских дел про+
куроры только надзирали за соблюдением
закона.

24 ноября 1917 года со сменой власти в
России Декретом Совнаркома РСФСР «О
суде» прокуратура в числе других институтов
и органов была упразднена.

Прокуратура в России возродилась с ут+
верждением Положения о прокурорском над+
зоре, принятым 28 мая 1922 года на 3 сессии
ВЦИК. Она являлась частью Народного Ко+
миссариата Юстиции.

После образования Союза ССР была уч+
реждена Прокуратура СССР. Она была выде+
лена из органов юстиции и являлась самосто+
ятельным государственным органом. Консти+
туция СССР 1936 года закрепила принципы
единства, централизации и независимости
прокурорского надзора от местной власти.

Первым прокурором Союза ССР был на+
значен Иван Алексеевич Акулов.

В годы Великой Отечественной войны де+
ятельность всех органов прокуратуры была
перестроена на военный лад. Сотрудники про+
куратуры принимали активное участие в рас+
следовании преступлений фашизма.

С 1946 года Прокурор СССР стал имено+
ваться Генеральным прокурором СССР». Пер+
вым Генеральным прокурором СССР был Кон+
стантин Петрович Горшенин.

Основными направлениями деятельности
прокуратуры в это время являлись: высший
надзор за точным и единообразным испол+
нением законов; борьба с нарушениями зако+
нов об охране социалистической собственно+
сти; борьба с преступностью; расследование
преступлений; привлечение к уголовной от+

праздничный стол. А Анфиса Алексеевна вспо�
минала свои молодые годы: как приехала в Рос�
сию с Украины, работу на железной дороге, ко�
торой она посвятила всю свою жизнь.

О Соломеевой Нине Ивановне нам очень ду�
шевно и подробно рассказала сноха Светлана.

В 15 лет маленькая
Нина пошла на ра�
боту в швейный цех
леспромхоза. Для
того, чтобы ее туда
взяли, родителям
пришлось купить
швейную машинку.
Нина была счастли�
ва, ведь научиться
шить было ее меч�
той. Профессия эта
пригодилась и в
годы войны, она
шила гимнастерки,
шинели, нижнее
белье и варежки для
солдат. По оконча�
нии войны стала
работать в ателье и,
не имея специаль�
ного образования,
была настоящим
профессионалом,

подарив этой профессии сорок лет. А после вы�
хода на пенсию, помогала воспитывать внуков и
правнуков. В свои 95 лет она знает много длин�
ных стихов, читает их внукам и правнукам. Осо�

бенно любит стихи наших земляков, опублико�
ванных в местных газетах. Охотно делится ре�
цептами здоровья с близкими и друзьями из
журнала «ЗОЖ». Нина Ивановна – ветеран тру�
да, участник трудового фронта и вдова участни�
ка Великой Отечественной войны. Ее очень
любят все домочадцы, а сноха Света так и гово�
рит: «Я горжусь своей свекровью. Она очень хо�

роший человек, мы вместе 43 года и ни разу не
поссорились».

Юрлову Серафиму Васильевну застать дома
практически невозможно, она навещает близ�
ких, ходит к ним в гости на обед, сама посещает
магазины, гуляет по городу, любуется его кра�
сотами.

Хочется еще раз поздравить наших долго�
жительниц с юбилеями, пожелать им доброго
здоровья, внимания и любви близких и родных!

Т.С. Тарасова,
председатель городского Совета ветеранов

ветственности лиц, совершивших преступле+
ние; обеспечение неотвратимости ответствен+
ности за совершенное преступление; разра+
ботка совместно с другими государственны+
ми органами мер предупреждения преступ+
лений и иных правонарушений; координация
деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями и иными правона+
рушениями, а также участие в совершенство+
вании законодательства.

После распада СССР и образования на его
основе нового государства – Российской Фе+
дерации – в январе 1992 года был принят но+
вый Федеральный закон «О прокуратуре Рос+
сийской Федерации». Согласно этому закону,
прокуратура в России является самостоятель+
ным государственным органом, не входящим
ни в одну из ветвей власти. Часть задач, ра+
нее выполняемых прокуратурой, перераспре+
делена между другими правоохранительны+
ми ведомствами.

В настоящее время доминирующим в дея+
тельности прокуратуры является надзор за
соблюдением прав и свобод человека и граж+
данина. Одновременно приоритетными на+
правлениями остаются обеспечение единого
правового пространства страны, борьба с
преступностью и коррупцией. От качества
выполнения этих задач во многом зависит
благосостояние и правовая защищенность
граждан России, безопасность и интересы го+
сударства.

В целях увековечивания памяти первого
генерал+прокурора России Павла Ивановича
Ягужинского, а также поощрения работников,
пенсионеров и ветеранов органов и органи+
заций прокуратуры Российской Федерации,
в системе прокуратуры Российской Федера+
ции установлена награда прокуратуры Рос+
сийской Федерации + медаль Ягужинского.

А.В. Широкова,А.В. Широкова,А.В. Широкова,А.В. Широкова,А.В. Широкова,
помощник Собинского межрайонногопомощник Собинского межрайонногопомощник Собинского межрайонногопомощник Собинского межрайонногопомощник Собинского межрайонного
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людям.
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комыми людьми.
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Полезная информация

Агафонова А. А.

Соломеева Н. И.

Юрлова С. В.
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Уважаемые жители города Собинки!

Отрадно, что в редакцию газеты продолжают поступать
звонки неравнодушных жителей. Все вопросы направля&
ются к руководителям разных отделов и структурных под&
разделений:

& Жители ул. Чайковского интересуются, когда завер&
шится ремонт тротуара?

Вопрос мы адресуем заведующему отделом ЖиРи Вячесла)
ву Николаевичу Мухину:

� Администрацией города Собинки в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» про�
водятся работы по благоустройству тротуара вдоль улицы
Чайковского. Протяженность тротуара составляет 430 мет�
ров, 140 метров из них благоустроено в ноябре 2021 года,
оставшуюся часть запланировано благоустроить в 2022 году.

Миграционная служба информирует!

В настоящее время остро стоит вопрос повышения пре&
стижа профессии полицейского и эффективности работы
полиции, качества отбора кандидатов на службу. На поли&
цию, как одну из важнейших составляющих государствен&
ного механизма, возлагается выполнение многих функций,
в том числе и обеспечение прав, свобод и законных интере&
сов граждан, охрана общественного порядка, борьба с пре&
ступностью. В число квалификационных требований к при&
нимаемым на службу входят требования к уровню профес&
сионального образования, профессиональным знаниям и
навыкам, состоянию здоровья. В последнее время актуален
вопрос прохождения. Граждане РФ, поступающие на служ&
бу в органы внутренних дел, проходят военно&врачебную
комиссию, психологическое обследование и специальное
психофизиологическое исследование с применением поли&
графного устройства. Применение новых методик продик&
товано повышением уровня качества комплектования, про&
филактики преждевременной утраты здоровья под влияни&
ем различных факторов профессиональной вредности. Так&
же актуальность изучения личных и деловых качеств канди&
датов, заключается в том, что сотрудники правоохранитель&
ных органов имеют право на хранение и ношение огнестрель&
ного оружия, выполняют специальные задачи в зонах воору&
женных конфликтов. Таким образом, профессиональные
психологический отбор наряду с другими мероприятиями по
изучению личности обеспечивает правовую обоснованность
назначения на должность наиболее подходящего кандидата,
определяет качества и характеристики, проявление которых
следует учитывать, контролировать в процессе профессио&
нального становления, тем самым профилактируя профес&
сиональную деформацию.

Несмотря на трудности, возникающие при поступлении
на службу, работа в полиции предоставляет много возмож&
ностей: достойное денежное довольствие, медицинское об&
служивание, оплачиваемый отпуск в количестве 40 кален&
дарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы в
органах внутренних дел и дополнительный отпуск за не&
нормированный служебный день, продвижение по служ&
бе, профессиональную подготовку, переподготовку, повы&
шение квалификации, обязательное государственное стра&
хование жизни и здоровья, государственное пенсионное
обеспечение по выслуге лет, дающей право на получение
пенсии 20 лет), получение бесплатного высшего профес&
сионального образования,

Кроме того, органы внутренних дел, предоставляют воз&
можность обучаться в высших учебных заведениях МВД
России гражданам до 25 лет, имеющим среднее (полное)
общее образование, в таких образовательных учреждениях
как: Нижегородская академия МВД (лицензия №1548.
Выдана на основании решения распоряжения Федераль&
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 14
июля 2015 года.), Санкт&Петербургский университет МВД
России (лицензия № 1734. Выдана на основании решения
распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере об&
разования и науки от 29 октября 2015 года), Рязанский фи&
лиал Московского университета МВД России им. В.Я. Ки&
котя (лицензия № 8059. Выдана на основании решения рас&
поряжения Федеральной службы по надзору в сфере обра&
зования и науки от 28 декабря 2015 года), Московский уни&
верситет МВД России им. В.Я. Кикотя (лицензия № 1633.
Выдана на основании решения распоряжения Федераль&
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 7
сентября 2015 года), Орловский институт МВД России (ли&
цензия №2629&06. Выдана на основании решения распоря&
жения Федеральной службы по надзору в сфере образова&
ния и науки от 6 августа 2015 года). Граждане, во время
учебы получают денежное довольствие, обеспечиваются
форменным обмундированием, питанием, им гарантиро&
вано трудоустройство.

Служба в органах внутренних дел позволяет развивать,
такие качества как: быстрая реакция, умение распреде&
лять и переключать внимание, эмоциональная устойчи&
вость, физическая подготовка, профессиональные навы&
ки стрельбы, приемы рукопашного боя, дисциплинирован&
ность, организованность, физическая выносливость, упор&
ство, настойчивость, оказывающие определяющее влияние
на способность сотрудника эффективно решать задачи про&
фессиональной деятельности.

Для получения более подробной информации с целью по&
ступления на службу в органы внутренних дел, а также в
образовательные организации МВД России обращаться в
отделение по работе с личным составом ОМВД России по
Собинскому району. Контактный телефон 8 (49242) 2&29&01.

& Жители города спрашивают, где размещены дополни&
тельные пункты вакцинации от COVID&19 и часы их работы?

На вопрос отвечает заместитель главы администрации го)
рода по социальным вопросам Елена Николаевна Канайлова:

� С целью повышения доступности иммунизации населения
от новой коронавирусной инфекции созданы дополнительные
пункты вакцинации, где можно привиться без предваритель�
ной записи: на территории городского рынка и в магазине
«Доброцен» (г. Собинка ул. Рабочий проспект, 8В). График
работы еженедельно размещается в социальных сетях
(Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники). Вакцина�
ция доступна для всех желающих. При себе необходимо иметь
паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прививочный серти�
фикат будет сформирован на портале «Госуслуги».

Уважаемые горожане, воспользуйтесь этой возможностью
защитить свое здоровье и позаботиться о безопасности своих
близких!

В связи с прекращени&
ем с 01.10.2021 г. срока дей&
ствия временных мер по
представлению возможнос&
ти иностранным гражда&
нам и лицам без граждан&
ства урегулировать право&
вое положение в Российс&
кой Федерации, предус&

мотренных пунктом 2 Ука&
за Президента РФ от 15
июня 2021 г. № 364 «О вре&
менных мерах по урегули&
рованию правового положе&
ния иностранных граждан
и лиц без  гражданства в
Российской Федерации в
период преодоления по&

следствий распростране&
ния новой коронавирусной
инфекции (COVID&19),
иностранным гражданам,
находящимся в РФ с нару&
шением требований мигра&
ционного законодательства
и не пожелавших урегули&
ровать свой правовой ста&
тус в РФ в рамках Указа,
необходимо покинуть тер&

риторию РФ в кратчайшие
сроки.

Продление сроков вре&
менного пребывания инос&
транным гражданам, у ко&
торых указанные сроки
считаются продленными в
соответствии с пунктом 1
настоящего Указа Прези&
дента РФ, продолжены в
соответствии миграцион&
ным законодательством.

В осенне�зимний период во время понижения температуры окружаю�
щей среды до отрицательных значений, на водных объектах начинает об�
разовываться ледяной покров.Осенний лед в период с ноября по декабрь,
то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный ве�
черним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет доста�
точную толщину.

С появлением первого ледяного покрова нельзя его использовать для
катания и переходов водного объекта. Молодой лед непрочный и тяжести
человека не выдерживает, поэтому кататься и собираться на еще не ок�
репшем льду опасно. Чтобы можно было без риска выходить на лед, необ�
ходимо помнить, что толщина льда должна быть не менее 10 см. В начале
зимы выходить на лед можно лишь в сухую морозную погоду. Нельзя
выходить на лед в период кратковременных оттепелей, когда лед подтаива�
ет и становится рыхлым. В местах, где в водоем впадает ручей или река, а
также в местах с быстрым течением образуются промоины и полыньи.
Здесь вода покрывается лишь тонким льдом, такие места опасны не только
для катания, но и для пешехода. Очень опасно в незнакомых местах скаты�
ваться на лед с обрывистых берегов. Даже заметив впереди себя прорубь,
лунку или промоину во льду трудно затормозить или отвернуть в сторону.
Поэтому для катания на коньках, лыжах надо выбирать места с прочным
ледяным покровом, обследованные взрослыми. Толщина льда для катания
на коньках должна быть не менее 20 см.

Что делать, если вы провались на льду водоема?Что делать, если вы провались на льду водоема?Что делать, если вы провались на льду водоема?Что делать, если вы провались на льду водоема?Что делать, если вы провались на льду водоема?
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки,

чтобы не погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самообладание. Не
кричите, если рядом никого нет, � вы только зря потратите силы. Развер�
нитесь лицом в ту сторону, откуда пришли. Положите руки на лед, согните
ноги в коленях и,  резко выпрямляя их, постарайтесь выбросить тело как
можно дальше на лед. Постарайтесь выбираться на крепкий лед, не обла�
мывая кромки льда. Важно «забросить» на край льда ноги, перенести
тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти
или перекатываться подальше от опасного места. Выплеснувшаяся из
пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо
взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших гвоз�
дей или специальные приспособления. При помощи их легче подтягивать�
ся. Если беда случится у берега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах провалился человек под лед: НемедленноЕсли на ваших глазах провалился человек под лед: НемедленноЕсли на ваших глазах провалился человек под лед: НемедленноЕсли на ваших глазах провалился человек под лед: НемедленноЕсли на ваших глазах провалился человек под лед: Немедленно
сообщите о происшествии по телефонам: 0сообщите о происшествии по телефонам: 0сообщите о происшествии по телефонам: 0сообщите о происшествии по телефонам: 0сообщите о происшествии по телефонам: 011111, 02, 1, 02, 1, 02, 1, 02, 1, 02, 1111112 для абонентов2 для абонентов2 для абонентов2 для абонентов2 для абонентов
сотовой связи.сотовой связи.сотовой связи.сотовой связи.сотовой связи.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!

Меры  пожарной  безопасности
в  зимний  отопительный  период!

В холодное время года традиционно возрастает коли�В холодное время года традиционно возрастает коли�В холодное время года традиционно возрастает коли�В холодное время года традиционно возрастает коли�В холодное время года традиционно возрастает коли�
чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто�чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто�чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто�чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто�чество пожаров, возникающих при эксплуатации быто�
вых электроприборов.вых электроприборов.вых электроприборов.вых электроприборов.вых электроприборов.

Основными причинами происшедших пожаров явля�Основными причинами происшедших пожаров явля�Основными причинами происшедших пожаров явля�Основными причинами происшедших пожаров явля�Основными причинами происшедших пожаров явля�
ются, нарушение правил пожарной безопасности при эк�ются, нарушение правил пожарной безопасности при эк�ются, нарушение правил пожарной безопасности при эк�ются, нарушение правил пожарной безопасности при эк�ются, нарушение правил пожарной безопасности при эк�
сплуатации отопительных приборов и нарушение правилсплуатации отопительных приборов и нарушение правилсплуатации отопительных приборов и нарушение правилсплуатации отопительных приборов и нарушение правилсплуатации отопительных приборов и нарушение правил
монтажа и эксплуатации электрических сетей, электро�монтажа и эксплуатации электрических сетей, электро�монтажа и эксплуатации электрических сетей, электро�монтажа и эксплуатации электрических сетей, электро�монтажа и эксплуатации электрических сетей, электро�
установок и электроприборов.установок и электроприборов.установок и электроприборов.установок и электроприборов.установок и электроприборов.

Пожар легче предупредить, чем потушить!Пожар легче предупредить, чем потушить!Пожар легче предупредить, чем потушить!Пожар легче предупредить, чем потушить!Пожар легче предупредить, чем потушить!
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации элек�
троприбора, впоследствии не нарушать требований, изло�
женных в ней. Использование приборов свыше его установ�
ленного срока может привести к печальным последствиям.

2. Систематически проводите проверку исправности элек�
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре�
вателя.

3. Следите за состоянием обогревательного прибора: во�
время ремонтировать и заменять детали, если они вышли
из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или де�
формированные штекеры.

4. Используйте приборы, изготовленные только промыш�
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не исполь�
зовать поврежденные, самодельные или «кустарные» элект�
рообогреватели.

5. Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

6. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:
***** Оставлять включенным обогреватель без присмотра.
***** Устанавливать обогреватель вблизи занавесок и мебели.
***** Использовать обогреватель для сушки белья.
***** Накрывать обогреватель чем�либо.
***** В одну розетку включать несколько электроприборов.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщитьВ случае обнаружения пожара необходимо сообщитьВ случае обнаружения пожара необходимо сообщитьВ случае обнаружения пожара необходимо сообщитьВ случае обнаружения пожара необходимо сообщить
о нем в подразделение пожарной охраны (по телефонуо нем в подразделение пожарной охраны (по телефонуо нем в подразделение пожарной охраны (по телефонуо нем в подразделение пожарной охраны (по телефонуо нем в подразделение пожарной охраны (по телефону
0000011111, 1, 1, 1, 1, 1111112 с сотового телефона 12 с сотового телефона 12 с сотового телефона 12 с сотового телефона 12 с сотового телефона 10000011111, 1, 1, 1, 1, 1111112) и принять возмож�2) и принять возмож�2) и принять возмож�2) и принять возмож�2) и принять возмож�
ные меры к спасению людей, имущества и ликвидацииные меры к спасению людей, имущества и ликвидацииные меры к спасению людей, имущества и ликвидацииные меры к спасению людей, имущества и ликвидацииные меры к спасению людей, имущества и ликвидации
пожара.пожара.пожара.пожара.пожара.

Правила  поведения  людей
на  водных  объектах  в  зимний  период
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«ПРИГЛАШЕНИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕБУ
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ»

Помощник начальника ОМВД России по Собинскому району
(по РЛС) – начальник ОРЛС капитан внутренней службы

Тишина Татьяна Анатольевна
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