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Поздравляем с юбилеем!
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Здоровья, счастья,
радости!
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Искренне поздравляем
с днем рождения

с пожеланиями здоровья участника
Великой Отечественной войны

ТЕРЕНТЬЕВА
Вячеслава Ивановича

С 90�летием!
Боброву Валентину Васильевну

С 85�летием!
Архипову Лидию Евгеньевну

Гарнову Нину Васильевну
Зайцеву Нину Васильевну
Подьякову Анну Ивановну

Савинова Анатолия Алексеевича
Сухареву Валентину Ивановну

  С 80�летием!
Жерздеву Антонину Ивановну

Мещерякова Владимира Григорьевича
Сенину Марию Павловну

Терентьеву Валентину Николаевну

 В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
День рожденья встречать!
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие
земляки!

Поздравляем вас с 77.й го.
довщиной Победы советского
народа в Великой Отечествен.
ной войне 1941.1945 годов!
Этот праздник поистине все.
народный. Это общее торже.
ство для всех братских респуб.
лик, представители которых
участвовали в священной бит.
ве против фашизма за осво.
бождение нашей Родины и
стран Европы от порабощения!

Невозможно найти ни одной
российской семьи, в которой бы
до сих пор не чтили память о
близких людях, отдавших в той
войне жизнь или здоровье за
наше настоящее и будущее. В
каждом из нас течет кровь солдата.освободителя, в каждом
навсегда поселилась горькая печаль о молодых ребятах, не
успевших в полной мере вкусить счастья мирной жизни.

Благодаря вам ветераны, наше молодое поколение начина.
ет все глубже ощущать неразрывную внутреннюю связь с по.
колениями защитников Отечества, с теми, кто всю свою жизнь
трудился на благо страны, кто не предал своих убеждений и
принципов, сохранив в душе горячий огонь патриотизма.

Мы безмерно признательны всем, кто поднял из руин
наше великое государство, восстановил и сделал его еще
прекраснее, тем самым заложив фундамент для успешного
послевоенного развития страны.

Мы никогда не предадим нашу память о тех героических
днях, не отдадим на поругание Победу, добытую в боях кро.
вью наших отцов и дедов.

Сегодня наша страна и все мы переживаем очень слож.
ный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давле.
нием и реальной угрозой полномасштабного военного кон.

Дорогие собинцы, мои юные друзья!
Я прожил непростую жизнь, мне довелось пройти всю

войну. Мы называли ее Великая Отечественная, потому
что защищали свое Отечество, свою Родину не жалея сил,
здоровья и даже жизни. Было нелегко, многие, как и я,
получили ранения, а многие остались на полях сражений.
Но мы верили в Победу и делали все, чтобы она пришла! И
празднуя сегодня День Победы, я обращаюсь к вам: «Бере.
гите мир, берегите то, что с таким трудом завоевано нами:
мир, свободу, счастье, Родину!». Поздравляю всех с празд.
ником Победы, желаю всем чистого неба, мирной жизни,
берегите нашу Родину! Стойте на защите ее, если это по.
требуется, как стояли мы.

С Днем Победы, дорогие земляки!
Терентьев Вячеслав Иванович,

участник Великой Отечественной войны,
награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалями: Жукова, «За освобождение Белоруссии,
«Ветеран труда».

Уважаемые собинцы!
Дорогие ветераны, труженики тыла

и дети войны!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником

– Днем Победы!
День Победы – это боль и слезы радости, это память

сердца, которую бережно хранит каждая семья.  Это то, что
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом лю.
бых испытаний. 9 Мая навсегда останется для нас Днем
Славы и Гордости за нашу страну. И в этот праздничный
день самые теплые поздравления и слова благодарности
нашему собинцу, участнику Великой Отечественной вой.
ны Вячеславу Ивановичу Терентьеву, малолетней узнице
фашистского лагеря Раисе Николаевне Ереминой, труже.
никам тыла, детям войны, всем тем, кто на своих плечах
вынес тяготы войны. В этот торжественный день мы возда.

Уважаемые жители города Собинки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Особые слова поздравлений и благодарности . ветера.
нам и всем, кто помог отстоять нашу жизнь и свободу в
тяжёлые для всей страны годы.

В решающих битвах и на безымянных высотах, в воен.
ных госпиталях, в партизанских отрядах, в тылу, в эвакуа.
ции, вашим героизмом и упорным самоотверженным тру.
дом укреплялась жизненная мощь нашей страны и при.
ближался этот светлый день – праздник Победы!

Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о погиб.
ших и замученных, всегда отстаивать правду о войне.

С праздником всех нас, с Днём Великой Победы!
Д. Федулов, депутат городского совета

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
 труженики тыла и дети войны!

Дорогие собинцы!
Сердечно поздравляю вас с 77.летием Великой Победы!
Это священное событие для каждого россиянина. На.

шим народом была одержана победа в самой кровопролит.
ной войне из всех, какие знала история, в которой решался
вопрос о том, быть или не быть нашей стране, быть или не
быть живущим в ней народам. Великая Отечественная вой.
на опалила своим пламенем значительную часть террито.
рии нашей страны, коснулась каждой семьи, каждого че.
ловека. Несмотря ни на что, мы выстояли и победили, от.
стояли не только свою независимость, но и принесли осво.
бождение другим государствам, другим народам. Величие
подвига нашего народа не померкнет никогда!

Низкий поклон и сердечная благодарность ветеранам.
фронтовикам, труженикам тыла и детям войны за прояв.
ленную доблесть, за то, что отстояли свободу и независи.
мость нашей Родины! С праздником вас всех, дорогие со.
бинцы! Доброго вам здоровья и благополучия!

Г. Метлина, депутат городского совета
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фликта на своей территории, оставаться в стороне от этих
процессов значило бы поставить под вопрос само существо.
вание России, а также существование русских и украинцев
на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не
допустить военных действий, но в сложившейся ситуации
иной исход оказался невозможным. Мы все искренне пере.
живаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной
военной операции, и желаем им только добра. Мы надеем.
ся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут
восстановлены.

Мы всегда будем хранить память о Великой Отечествен.
ной войне и склоняем голову перед памятью тех, кто отдал
жизни за нашу свободу. Уважаемые ветераны, желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бодро.
сти духа! С праздником Великой Победы!

     Елена Карпова, глава г. Собинки
     Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов

ем дань уважения всем российским воинам, которые му.
жественно сражались в «горячих» точках во имя сохране.
ния мира на Земле, мы молимся и переживаем за тех, кто
принимает участие сейчас в специальной операции Рос.
сийской Федерации в близкой и родной нам Украине.

Я обращаюсь сегодня к нашему молодому поколению:
«Помните подвиг нашего народа, изучайте нашу историю,
будьте достойны наших дедов и отцов! От вас зависит буду.
щее нашей страны, мир на планете Земля!»

В эти праздничные дни желаю всем мирного неба над
головой, яркого майского солнца, счастья, здоровья, опти.
мизма и благополучия!

Т.С. Тарасова,
председатель совета ветеранов города Собинка,

заслуженный работник культуры РФ

Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда8то,
А превратились в белых журавлей.
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День МСУ

 День местного самоуправ�
ления отмечается с 2012 года
согласно Указу Президента
РФ. Дата приурочена ко дню
подписания Екатериной II в
1785 году «Жалованной гра�
моты городам», которая фак�
тически положила начало раз�
витию российского законода�
тельства о местном самоуправ�
лении.

Местное самоуправление
– это наиболее приближен�
ное к людям звено власти.
Оно даёт возможность всем
гражданам участвовать в ре�
шении социально�экономи�
ческих вопросов своей тер�
ритории, проявлять обще�
ственные инициативы, от�
стаивать свои интересы.
Именно от профессионализ�
ма, опыта, компетенции и от�
ветственности работников
органов местного самоуправ�

11 апреля во всем мире отмечается Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата
была выбрана и утверждена Организацией Объединенных
Наций неслучайно. Она была установлена в память об ин3
тернациональном восстании узников концентрационного
лагеря Бухенвальд, в этот день 1945 года узники захватили
концлагерь и удерживали его до прихода союзных войск.
Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 году при3
знал, что заключение в неволю мирных граждан иностран3
ных государств, равно как использование их труда в прину3
дительном порядке в интересах Германии, являлось не только
военным преступлением гитлеровского режима, но и пре3
ступлением против человечества. Непосильный рабский
труд, жуткие условия содержания, побои и издевательства
со стороны надзирателей, неоказание медицинской помо3
щи сказывалось на здоровье, продолжительности их жизни
и психо3эмоциональном состоянии жертв нацизма.  Среди
12 миллионов, замученных в концлагерях, более 33х милли3
онов – дети. Забыть подобное невозможно.

В настоящее время в Собинке проживает только одна ма3
лолетняя узница фашистского лагеря 3 Еремина (Кухарева)
Раиса Николаевна, которая родилась 30 апреля 1940 года.
Вспоминая рассказы родственников: «В 1941 году началась
Великая Отечественная война. Наше село в Брянской обла3
сти заняли немцы, скот угнали, село наше сожгли.  Нас угна3
ли сначала в Севск, а потом на хутор Михайловский. Там
расстреляли маму, брата и сестру.  Я осталась с тетей Куха3
ревой Матреной. Потом нас погнали на Украину в город Се3
редина 3 Буда Сумской области, где мы оказались в концла3
гере. Лагерь был фашистского режима, огорожен высоким
забором с колючей проволокой. Охраняли лагерь немцы с
собаками. Кормили очень плохо. Маленькие дети все крича3
ли, плакали, звали матерей, просили кашу. Большинство по3
умирали, мучили вши. У взрослых и детей для немцев бра3
ли кровь, делала это русская медсестра под страхом смерти
и расстрела.

Освободила нас Красная Армия. Мы после освобожде3
ния вернулись в свое село на пепелище. Строили землянки,
в которых и жили. Когда подросла, пошла работать в колхоз,
а потом переехала в Собинку и проработала на фабрике «Ко3
мавангард» до пенсии.»

У Раисы Николаевны сейчас уже 5 внуков и 6 правнуков.
Пройдя через застенки фашистского лагеря, она смогла со3
хранить в себе самые лучшие качества: доброту, желание
жить, помогать людям и радоваться каждому дню.

Долгих Вам лет жизни и здоровья, уважаемая Раиса Ни3
колаевна!

Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель совета ветеранов города Собинкапредседатель совета ветеранов города Собинкапредседатель совета ветеранов города Собинкапредседатель совета ветеранов города Собинкапредседатель совета ветеранов города Собинка

Талант – как птица с робкими крылами.
Но поддержи, подкинь его слегка –

И вот он, взмыв, уже кружит над нами,
А вслед за тем орлиными кругами

Уходит в синеву за облака.
(Э. Асадов)

Говоря о настоящем, мы не можем не думать о будущем. А
будущее страны — в её детях. И то, каким оно будет, напрямую
зависит от широты общественных взглядов на образование,
от внимания социума к подрастающему поколению.

Каждый человек талантлив. Но добьётся ли он успеха, зави3
сит от того, будет ли выявлен этот талант, помогут ли родители
и общество в целом развить его и применить во взрослой
жизни. В итоге это и успех самого общества.

В звездном небе есть частичка души каждого человека. Надо
только обратить свой взор к небу. А если всю жизнь ходить с
опущенной головой и смотреть под ноги, тогда вряд ли пой3
мёшь, что ты — часть Вселенной, что всё связано и не бывает
ничего случайного. Жизненный путь человека можно предста3
вить в виде бесконечной лестницы, которая ведёт вверх…Иду3
щий по ней c каждой ступенькой становится чуть3чуть лучше,
чем был. Может быть, одним из самых ценных человеческих
качеств и является способность ТВОРИТЬ. Чем больше будет
красоты в душе каждого, чем гармоничнее его личность, тем
прекраснее мы сделаем окружающий мир.

В первом месяце весны на сцене городского Дома культуры
прошла 133ая церемония вручения персональных стипендий
главы города «Надежда земли Собинской» и единовременных

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так  часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Украденное детство

ления зависит благосостоя�
ние жителей города.

21 апреля на торжествен�
ное собрание, приуроченное
ко Дню местного самоуправ�
ления, которое проходило в
Доме культуры города Собин�
ки, собрались депутаты, ра�
ботники и ветераны местно�
го самоуправления.

Глава города Елена Ген�
надьевна Карпова в своём
выступлении поблагодарила
за труд всех работников ад�
министрации, ветеранов му�
ниципальной службы за
вклад, который каждый из
них внёс в развитие местно�
го самоуправления. Пожела�
ла собравшимся в зале даль�
нейших успехов в работе, от�
метив, что эффективность
работы органов местного са�
моуправления – в неукосни�
тельном выполнении данных
обещаний.

Напрямую работая с людь�
ми, администрация города
старается поддерживать ди�
алог, сотрудничать с нашими
жителями в решении различ�
ных вопросов. Их поддерж�
ка, их доверие – самый зна�
чимый показатель результа�
тов нашего общего труда, ко�
торый служит интересам на�
селения города.

Лучшие работники в этот
день получали поздравления
и заслуженные награды.

Почетной грамотой Зако�
нодательного собрания Вла�
димирской области за добро�
совестный труд, высокий
профессионализм, большой
личный вклад в развитие ме�
стного самоуправления на�
граждены: Мухин В.Н.� за�
ведующий отделом жизне�
обеспечения и развития ин�
фраструктуры администра�
ции города; Федоров К.Д. �

Дата, которую забыть нельзя!
Наша гордость

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ — В ЕЁ ДЕТЯХ
премий «За особые достижения». В ней принимали участие
шестнадцать ребят из нашего города в различных номинаци3
ях: образование, культура, спорт, детское и молодежное обще3
ственное движение.

С приветственными словами обратилась к ребятам и гос3
тям заместитель главы администрации по социальным воп3
росам Елена Николаевна Канайлова: «Дорогие наши ребята,
вы действительно уникальны, вы интересуетесь абсолютно
всем, хотите знать и уметь больше. Вы новое поколение! Вы
светлое будущее России! И наша задача — поддерживать и
направлять, развивать и приумножать ваши умения. В этом
большая заслуга ваших родителей и педагогов».

Первыми на сцену пригласили ребят, которым вручались
свидетельства о присуждении персональной стипендии гла3
вы города «Надежда земли Собинской». Самыми талантливы3
ми и одаренными стали учащиеся:

в области культуры: Веселовский Арсений, воспитанник
«народного» ансамбля бального танца «Эврика» МБУ «ЦКД»
(педагог Малова Г.Г.); Семеликова Людмила, ученица 6 клас3
са МБУДО «Собинская детская музыкальная школа»;

в области спорта: Родин Арсений, учащийся 10 класса МБОУ
СОШ №4 (педагог Шперова Н.В.); Жукова Екатерина, учащаяся
МБОУ ДО «ДЮСШ» (педагог Стефановская М.В.);

в области детского и молодежного общественного движе3
ния: Скосырев Максим, воспитанник образцового театрально3
го коллектива «Театральная студия «Матроскин» МБУ «ЦКД»
(педагог Родин Д.М.); Пашнов Андрей, учащийся объединения
«Воин» МБУ ДО «ЦДО» (педагог Корнеев Д.А.).

Получить благодарственные письма и единовременные пре3
мии «За особые достижения» были приглашены на сцену: Чернова

Арина, Епихина Екатерина, Челы3
шева София, Иванова Ольга, Беге3
нев Никита, Захаров Иван, Чуркин
Артем, Федосеев Роман, Ямпольс3
кая Милослава, Бутов Артем.

Благодарственные письма
были вручены родителям и пе3
дагогам отличившихся ребят.

Очень хочется, чтобы одарен3
ных детей — будущего России,
было как можно больше! Ведь у
нас столько талантливой молодё3
жи! Но только при поддержке ро3
дителей, педагогов, руководите3
лей всех уровней мы сможем вы3
растить достойную смену.

Мероприятие украсили твор3
ческие номера «народного» ан3
самбля бального танца «Эврика»,
хореографического ансамбля
«Экспрессия», Арины Черновой.

Дерзайте, творите, и мир вок3
руг нас станет лучше и добрее!

О. ТихоноваО. ТихоноваО. ТихоноваО. ТихоноваО. Тихонова

председатель Совета народ�
ных депутатов города Собин�
ки. Благодарности Законода�
тельного собрания Владимир�
ской области получили: Ни�
китина Н.В.�  директор му�
ниципального учреждения
«Административно�хозяй�
ственный отдел администра�
ции города Собинки» (МУ
«АХО»); Кулигина В.Ю.�  за�
меститель председателя Ко�
митета по управлению иму�
ществом г. Собинки; Му�
рышкин Н.А.� водитель МУ
«АХО».

Почетная грамота Адми�
нистрации Владимирской
области за успехи в профес�
сиональной деятельности
вручена Троицкой А.А. �
председателю Комитета по
управлению имуществом го�
рода Собинки. Благодарнос�
тями Департамента регио�
нальной политики Влади�
мирской области за эффек�
тивное и добросовестное вы�
полнение служебных обязан�
ностей награждены: Канай�
лова Е.Н. � заместитель гла�
вы администрации города по
социальным вопросам; Ар�
жанников О.С.�  заведующий
юридическим отделом адми�
нистрации города; Старове�
ров М.С. � заведующий отде�
лом строительства админис�
трации города.

Почётными грамотами и
Благодарностями админист�

по вопросам исполнения го�
родского бюджета МУ
«АХО»; Рогова М.Ю. � юрис�
консульт МУ «АХО»; Туроч�
кина А.Р. � консультант по
вопросам управления иму�
ществом МУ «АХО».

К поздравлениям с про�
фессиональным праздником
присоединился председатель
Совета народных депутатов
Константин Дмитриевич Фе�
доров, пожелав коллегам
плодотворной работы и ус�
пешного преодоления труд�
ностей.

Председатель совета вете�
ранов города Тамара Серге�
евна Тарасова подчеркнула,
что работа в органах местно�
го самоуправления требует
огромного энергетического
потенциала. А главный капи�
тал местного самоуправле�
ния – близость к людям, их
доверие.

Торжественное собрание
продолжилось праздничным
концертом, подготовленным
сотрудниками МБУ «Центр
культуры и досуга».

Е. Мизелева

рации Собинского района от�
мечены: Веснина Е.В. � кон�
сультант по вопросам испол�
нения городского бюджета,
бухгалтер МУ «АХО»; Дроздо�
ва М.Ю. � консультант по воп�
росам управления имуще�
ством МУ «АХО»; Забалуева
Н.В. � консультант по вопро�
сам ЖКХ, строительства и ар�
хитектуры МУ «АХО»; Мак�
шанцева Н.В. �  заведующий
организационно�правовым
отделом Совета народных де�
путатов города Собинки; Оси�
пова Е.А. � заведующая отде�
лом архитектуры и градостро�
ительства администрации го�
рода; Серкина Е.В. � консуль�
тант по вопросам ЖКХ, стро�
ительства и архитектуры МУ
«АХО»;  Чурсина С.В. � заве�
дующая отделом организаци�
онной, контрольной и кадро�
вой работы администрации
города; Юрлова И.В. � кон�
сультант по вопросам управ�
ления имуществом МУ
«АХО».

Почетные грамоты главы
города Собинки получили:
Розанова Ю.В.� консультант

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО УПРАВЛЯЕТ НА МЕСТАХ



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

333332727272727     АПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯ     20202020202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (75)5)5)5)5)

Свет веры

24 апреля, светло встре�24 апреля, светло встре�24 апреля, светло встре�24 апреля, светло встре�24 апреля, светло встре�
чаем праздник Воскресениячаем праздник Воскресениячаем праздник Воскресениячаем праздник Воскресениячаем праздник Воскресения
Христова � Пасхи Господ�Христова � Пасхи Господ�Христова � Пасхи Господ�Христова � Пасхи Господ�Христова � Пасхи Господ�
ней.ней.ней.ней.ней. Само слово Пасха по�ев�
рейски звучит как: «ПЕСАХ»,
что означает переход. Для со�
хранивших свою религиоз�
ность евреев, в среде язычес�
кого мира во времена Ветхо�
го завета� это означало спа�
сение от рабства. Народ из�
раильский через пророка
Моисея выведен невреди�
мым из земли Египта. В Но�
вом же Завете сам Спаситель
мира, претерпевший распя�
тие на Кресте, смерть и по�
гребение, Своим триднев�
ным Воскресением из мерт�
вых принес всему миру осво�
бождение от рабства греха,
выводит нас к победе вечной
жизни в Боге.

Однако празднование Пас�
хи не было бы столь важным и
ярким, если бы сводилось
только к одному дню, посвя�
щенному Воскресению Хрис�
тову. Поэтому Церковь еще за
два месяца готовит верующих,
вначале к вступлению в Вели�
кий пост, а затем, самим по�
стом, к Страстным дням и Пас�
хе. Особое время для каждого
христианина являет Страст�
ная седмица и особенно пос�
ледние три дня перед Свет�
лым Воскресением. Через бо�
гослужение  все верующие
погружаются в живое пережи�
вание и участие в евангельс�
ких событиях последних дней
земной жизни Господа наше�
го Иисуса Христа.

Предваряет Страстную не�
делю праздникпраздникпраздникпраздникпраздник Входа Гос�Входа Гос�Входа Гос�Входа Гос�Входа Гос�
подня во Иерусалимподня во Иерусалимподня во Иерусалимподня во Иерусалимподня во Иерусалим, назы�
ваемый у нас вербным воскре�
сением. Накануне этого дня в
храмах освящают ветви вер�
бы и раздают ее верующим в
благословение. В этот день
воспоминается как Господь
торжественно входит в Иеру�
салим. Только одному Ему ве�
домо, что этот прихождение в
священный город, Его после�
днее шествие к Своему Стра�
данию и смерти за нас. На�
род и дети, ликующе встреча�
ют Его, осыпая путь ветвями
финиковых пальм, постилая
свои одежды, кричат радост�
ные возгласы. Они не ведают
того, что уже через несколько
дней этот же народ будет кри�
чать на вопрос Понтия Пила�
та: «Царя ли вашего распну?»
� «Распини, распни Его».

Вечером праздничного
дня служится вечернее бого�
служение, которое уже имеет
совсем другой, отличный от
праздничного характер. Оно
совершается священниками в
темных облачениях. Начина�
ется неделя Страстей Хрис�
товых, к названию каждого
дня присоединяют слово �
Великий. На всех богослуже�
ниях Великих: понедельника,
вторника и среды звучат
евангельские чтения. По ус�
таву в эти дни в храме прочи�
тывается весь текст святого
Евангелия. Совершается ли�
тургия Преждеосвященных
Даров. В последний раз по�
лагаются земные поклоны с
молитвой преподобного Еф�
рема Сирина: «Господи и
Владыко живота моего…».

Вечером, в Великую сре�в Великую сре�в Великую сре�в Великую сре�в Великую сре�
дудудудуду, вместе с вечерним бого�

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА  И  ПАСХАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА  И  ПАСХАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА  И  ПАСХАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА  И  ПАСХАСТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА  И  ПАСХА

служением совершается испо�
ведь. В это день воспомина�
ется, как один из апостолов, по
имени Иуда, совершает сго�
вор с врагами Христовыми о
предательстве своего Боже�
ственного Учителя на смерть.
Собравшиеся в храме слуша�
ют читаемый от священника
текст соответствующего Еван�
гелия об этом и, сокрушаясь,
молятся о том, чтобы никогда
в жизни своей не уподобить�
ся Иуде�предателю.

Великий четверг.Великий четверг.Великий четверг.Великий четверг.Великий четверг.  Воспо�
минание Тайной вечери. В пос�
ледний раз Иисус Христос со�
бирается за трапезой со сво�
ими учениками. Это канун вет�
хозаветной пасхи, а Божествен�
ный Учитель устанавливает Но�
вый завет и прообразуя Ново�
заветную Пасху, в смиренном
желании послужить своим уче�
никам, умывает им ноги, во
образ будущего очищения от
грехов. По окончании угощения,
указывая на Чашу и Хлеб, пред�
лагает им вкусить Своего Тела
и Крови. В этот день установ�
лено таинство Причащения, �
и все в храме причащаются
святых Даров Тела и Крови Гос�
пода Иисуса Христа. В святом
причастии мы самым близким
и действенным образом соче�
таемся с Богом. Он Сам входит
в наше человеческое существо,
достигая самого близкого и не�
расторжимого единства со
Своим творением.

Вечером того же дня со�
вершается самое важное бо�
гослужение церковного года.
Последование Святых Боже�
ственных и Спасительных
Страданий Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
Звучат 12 значительных от�
рывков из Святого Евангелия.
По традиции все за богослу�
жением стоят со свечами и
свет этих свечей стараются
принести в свои дома, чтобы
затеплить келейную лампаду
и не угашать ее до дней свя�
той Пасхи. От главы к главе,
от зачала к зачалу Евангельс�
кое чтение концентрирует и
напрягает внимание бого�
мольцев, повествуя вновь о
предательстве Иуды, о Геф�
симанском молении до кро�
вавого пота, об отречении
Петра, о суде в синедреоне и
у Пилата. Ни при каком до�
машнем прочтении этих слов
мы не сможем прочувство�
вать и постичь того, что про�
исходит в этом момент в хра�
ме Божьем.Яркое ощущение �
Христос посреди нас! И нако�
нец, при чтении отрывка о

распятии, из алтаря износит�
ся Крест и устанавливается
посредине храма.  Дух пере�
хватывает! Начинают неволь�
но наворачиваться слезы…
«Одна есть в мире Красота!
Любви, печали, отреченья; и
добровольного мученья – за

нас Распятого Христа».
Великая пятница.Великая пятница.Великая пятница.Великая пятница.Великая пятница. Утрен�

нее богослужение у Креста
Господня. Все похоже на бого�
служение вчерашнего вечера,
только народа значительно
меньше, как в Евангелии: «ра�
зойдутся овцы из стада…».
Вечерня раньше обычного…�
днем!..., опять с евангельским
чтением, довольно большим по
объему. Но какое необыкновен�
ное ее окончание: Крест убран,
а на его место установлена
гробница, куда в конце вечер�
ни износится из Аларя святая
Плащаница. Это иконографи�
ческий образ положенного во
гроб Тела Христова.

Вечером, а в некоторых
храмах в ночь, служится ЧИН
ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ.
Именно так! Не плащаницы, а
Христова погребения. Ибо в
те дни, две тысячи лет назад,
все, что происходило после
Голгофских страданий, было
как бы в тумане. Апостолы
рассеялись, женщины в рас�
терянности, двое мужчин
Иосиф Аримафейский и Ни�
кодим, тайные ученики Хрис�
та, как только смогли погреб�
ли Господа, не успев толком
соблюсти весь погребальный
обряд и полагающийся чин…
Но все последующее время
своего бытия Церковь каждую
Великую пятницу совершая
этот Торжественный чин со
всей тщательностью по все�
му миру, где есть храмы Бо�
жии, и совершается христи�
анское богослужение, воспол�

3 мая
Пасхальное поминовение умерших.

Радоница.
8.30 Богослужение в храме Державной

иконы Божией Матери возглавит Высоко�
преосвященнейший Тихон митрополит
Владимирский и Суздальский.

В храм для поклонения будет доставлен
ковчег с мощами свят. Афанасия Ковровс�
кого.

Доступ к святыне будет открыт
с 12.00 до 17.00

няет то, что не смогло быть
осуществимо в ту трагичес�
кую ночь в окрестностях древ�
него Иерусалима. Погребаль�
ное умилительное пение,
благоуханные потоки кадиль�
ного дыма, благовония лада�
на и священного помазания не
могут утаиться в стенах хра�
ма. Крестный ход со святой
плащаницей выходит в цер�
ковную ограду, проходит вок�
руг и возвращается к месту
погребения.

Великая Суббота.Великая Суббота.Великая Суббота.Великая Суббота.Великая Суббота. День
покоя и тишины. Христос по�
бедитель ада, выводит всех
томящихся в нем. Еще не воз�
горелась зарница Воскресе�
ния. Но дух богослужения
празднично�торжественный.
Священники переменяют
темные облачения на белые
ризы и совершают литургию,
предваряемую чтением вет�
хозаветных пророчеств о
смерти и воскресении Хрис�
товом. По окончании службы
начинается праздничная су�

ета. Приготовление. Освяща�
ются яйца, куличи, пасхи.
Храм готовят к ночному пас�
хальному богослужению.

Почему так важно в Вели�
кую субботу освятить пас�
хальную снедь в храме? По�
тому, что эта пища становит�
ся чем�то больше, чем обыч�
ная еда. Освящая ее, мы де�
лимся ей с нуждающимися,
оставляя как пожертвование,
участвуем в тех пасхальных
посещениях, которые от наше�
го имени священник делает в
больницы, места заключения,
дома одиноких, нуждающих�
ся и больных. А также � это
повод постоять, помолиться у
плащаницы Спасителя, воз�
жечь свечи перед святыми
иконами в храме, написать
поминальные записки на пас�
хальную службу.

Светлое Христово Вос�Светлое Христово Вос�Светлое Христово Вос�Светлое Христово Вос�Светлое Христово Вос�
кресение. Пасха.кресение. Пасха.кресение. Пасха.кресение. Пасха.кресение. Пасха.

Нет наверное человека, вне
зависимости от его религиоз�
ного опыта, который бы не слы�
шал о праздновании Пасхи.
Обычай красить пасхальные
яйца один из самых распрос�
траненных и древних на зем�
ле. Он восходит к 1 веку по Рож�
дестве Христовом. В дни прав�
ления римского кесаря Тиве�
рия, одна из учениц Христо�
вых, святая Мария Магдали�
на, пришла в его дворец с пас�
хальным даром. Женщина по�
ведала правителю о жизни,
смерти и воскресении Иису�
са Христа. Языческий импера�
тор никак не мог вместить в

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

свой ум смысл воскресения и
воскликнул: «Скорее это яйцо
станет из белого красным,
чем я поверю в эти слова о
воскресении из мертвых». И
тотчас в его руках яйцо чудес�
ным образом окрасилось в
алый цвет. С тех пор и пове�
лось между христианами ок�
рашивать в память о Воскре�
сении Христовом яйца, освя�
щать их, дарить друг другу,
вкушать как святыню.

Но главное в пасхальную
ночь, конечно, само богослу�
жение. Весь храм заранее ук�
рашен, еще в центре храма св.
Плащаница, но через некото�
рое время, при чтении кано�
на на полунощнице, ее зане�
сут в алтарь и место гробни�
цы уже занимают хоругвенос�
цы�участники Крестного хода.
Этот выход за пределы храма
символически напоминает
евангельское шествие ко гро�
бу Господню святых жен�ми�
роносиц, которые придя не
обнаружили тела Христова и
стали первыми свидетеля Его
Воскресения. Процессия
Крестного хода, обойдя круг
(символ вечности), приходит
к затворенным дверям храма,
как ко гробу Господа. Священ�
ник начинает службу обыч�
ным возгласом и поет: Хрис�
тос Воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и су�
щим во гробех живот даро�
вав. За тем его пение подхва�
тывает хор, а потом и весь мо�
лящийся люд: Христос Вос�
кресе! Воистину Воскресе!!!

Начинается Пасхальное тор�
жество. В храме совершает�
ся светлая заутреня, литур�
гия, христосование. Праздник
Пасхи невозможно вместить
в один день и всю светлую не�
делю в храмах ежедневно со�
вершают богослужения, по
подобию пасхальной ночной
службы. Центральные Царс�
кие врата алтаря всю свет�
лую седмицу не затворяются.
У иконы Спасителя, перед
иконостасом полагается спе�
циальный пасхальный хлеб –
АРТОС, который по окончании
литургии в светлую субботу,
разделяется и раздается ве�
рующим. Каждая литургия
завершается Крестным хо�
дом вокруг храма. И само пас�
хальное торжество, и пение
пасхальных текстов продол�
жается 40 дней до праздника
Вознесения Господня.

В праздник Пасхи Христо�
вой Собинский храм Воскре�
сения Христова (бывш. Шко�
ла №1) отметит свой пре�
стольный праздник.

Дорогие боголюбивые Со�
бинцы, братья и сестры во
Христе, сердечно желаю Вам
благоприятно и спасительно
провести дни Страстной сед�
мицы и светло встретить Пас�
ху Христову. С пожеланиями
доброго здоровья и благопо�
лучия всем Вам!

благочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходов
Собинского церковногоСобинского церковногоСобинского церковногоСобинского церковногоСобинского церковного

округа, протоиерейокруга, протоиерейокруга, протоиерейокруга, протоиерейокруга, протоиерей
Виктор ТарасовВиктор ТарасовВиктор ТарасовВиктор ТарасовВиктор Тарасов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред�
ное заседание совета планируется провести 18 мая 2022 года в 14.00
в здании городской администрации, кабинет № 40.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

18.04.202218.04.202218.04.202218.04.202218.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 238№ 238№ 238№ 238№ 238
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования город Собинка Собинского района

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190�ФЗ «О теплоснабжении»,
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в
связи с необходимостью корректировки мероприятий, выполняемых обществом с ограничен�
ной ответственностью «Владимиртеплогаз», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования
город Собинка Собинского районасогласно приложению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 16.04.2021 г. № 275 «Об утверждении актуали�
зированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Собинка Собинского
района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и размещению в сети Интер�
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

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

20.04.202220.04.202220.04.202220.04.202220.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 243№ 243№ 243№ 243№ 243
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей  площади
вновь построенного (реконструированного) жилья
в муниципальном образовании город Собинка

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Минстроя Рос�
сии от 29.03.2022 № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал
2022 года», на основании информации застройщиков о стоимости 1 кв.м жилой площади во
вновь построенном многоквартирном доме на территории города Собинки, администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в
муниципальном образовании город Собинка, которая подлежит применению для расчета на�
чальной (максимальной) цены контракта на приобретение вновь построенного (реконструиро�
ванного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объектов
недвижимости,в размере 58000 рублей.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от 26.01.2022 № 33 «О
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном
образовании город Собинка на 2022 год».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Собинки».

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

20.04.2022 20.04.2022 20.04.2022 20.04.2022 20.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 246№ 246№ 246№ 246№ 246
Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в  многоквартирных домах г. Собинка на 2023,2025 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади�
мирской области» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартир�
ных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2023�2025 годы согласно
приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации города по вопросам строительства, ЖКХ и развития инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли�
кованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.

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

20.04.202220.04.202220.04.202220.04.202220.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 253№ 253№ 253№ 253№ 253
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования  город Собинка за 1 квартал  2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за
1 квартал 2022 года по доходам в сумме 18 335 677 руб. 59 коп., по расходам в сумме 40 960
936 руб. 52 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка
за 1 квартал 2022 года в Совет народных депутатов города Собинки согласно приложению.

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

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

222221.04.20221.04.20221.04.20221.04.20221.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 254№ 254№ 254№ 254№ 254
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием  город Собинка муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных рег�
ламентов предоставления государственных услуг», постановлением главы муниципального
образования  города Собинки от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении порядка  разработки и
утверждения  административных регламентов исполнения муниципальных функций, предос�
тавления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», адми�
нистрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным образовани�
ем город Собинка муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитально�
го строительства» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы
администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального   опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления муниципального образования г. Собинка.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации или на сайте МО г. Собинка

Внимание! Допущена техническая ошибка.
В газете «Голос Собинки» № 4 от 25.02.2022 года допущена

техническая ошибка в указании даты постановления № 108 «О
внесении изменений в приложение к постановлению админис#
трации города от 05.11.2014 №70 «Об утверждении муници#
пальной программы «Благоустройство территории города Со#
бинка» (в редакции постановлений от 20.03.2019 г. № 189, от
18.03.2020 г. № 172, от 25.01.2021 г. № 41) вместо «17.02.2021»
следует читать «17.02.2022»

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

г. Собинка
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено извещение о проведении

аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки sobinka�city.ru,
официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Е�maЕ�maЕ�maЕ�maЕ�maililililil: komitet@sobinka�city.ru
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администрации муници�

пального образования города Собинки Собинского района от 22.04.2022 № 259 «О проведении
аукциона и об утверждении аукционной документации аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка»

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал заседаний
Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 03 июня 2022 года в 10 час. 00 мин.

ЛОТ № 1:ЛОТ № 1:ЛОТ № 1:ЛОТ № 1:ЛОТ № 1:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного участка, с када�

стровым номером 33:24:000000:1469 площадью 996 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Россий�
ская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 31.  Категория земель Категория земель Категория земель Категория земель Категория земель � земли насе�
ленных пунктов.

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 39/4№ 39/4№ 39/4№ 39/4№ 39/4
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы»
(в редакции решения СНД г. Собинки № 33/3 от 16.03.2022)

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изменения в Приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества города Собинки и основных
направлениях приватизации муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы»,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в раздел II приложения к решению Совета народных депутатов города

Собинки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль�
ного имущества города Собинки и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы» (в редакции решения СНД г. Собинки № 33/
3 от 16.03.2022):

� дополнить строку «2022 год» Таблицы «Перечень имущества муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района, планируемого к приватизации в 2022�2024 годах» (да�
лее – Таблицы) пунктами 21, 22 следующего содержания:

� в строке «2024 год» Таблицы пункт 2 исключить.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит

размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города
Собинки.

от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.от 20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 44/4№ 44/4№ 44/4№ 44/4№ 44/4
Об отмене решения Совета народных депутатов города Собинки
от 26.03.2014  № 22/3 «Об установлении платы за подключение потребителей
к распределительным газовым сетям, находящимся в собственности
муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решений Совета народных депутатов города Собинки
от 18.09.2019 г. № 80/10, от 16.10.2019 г. № 93/11)

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо�
дательством, 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. Отменить решение Совета народных депутатов города Собинки от 26.03.2014 №22/3 «Об

установлении платы за подключение потребителей к распределительным газовым сетям, на�
ходящимся в собственности муниципального образования г. Собинка» (в редакции решений
Совета народных депутатов города Собинки от 18.09.2019 г. № 80/10, от 16.10.2019 г. № 93/11).

2. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию
в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов ме�
стного 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                               К.Д.  Федоров                               К.Д.  Федоров                               К.Д.  Федоров                               К.Д.  Федоров                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на офи,
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со,
бинка (https://sobinka,city.ru) или в каб. №40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1
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ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате) пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –
65 430 руб.00 коп. (Шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 13 086 руб.00 коп. (Тринадцать тысяч восемьдесят шесть рублей
00 копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 1 962 руб.90 коп. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля 90
коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: Государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЛОТ № 2:ЛОТ № 2:ЛОТ № 2:ЛОТ № 2:ЛОТ № 2:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного участка, с када�

стровым номером 33:24:000000:1470 площадью 995 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Россий�
ская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 33. Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли насе�
ленных пунктов.

ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате) пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 65
364 руб.00 коп. (Шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 13 072 руб.80коп. (Тринадцать тысяч семьдесят два рубля 80
копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 1960 руб.92 коп. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 92
коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЛОТ № 3:ЛОТ № 3:ЛОТ № 3:ЛОТ № 3:ЛОТ № 3:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного участка, с када�

стровым номером 33:24:000000:1471 площадью 995 кв. м, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Российская
Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 35.  Категория земель Категория земель Категория земель Категория земель Категория земель � земли населенных
пунктов.

ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате) пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 65
364 руб.00 коп. (Шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 13 072 руб.80коп. (Тринадцать тысяч семьдесят два рубля 80
копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 1960 руб.92 коп. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 92
коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЛОТ № 4:ЛОТ № 4:ЛОТ № 4:ЛОТ № 4:ЛОТ № 4:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного участка, с када�

стровым номером 33:24:000000: 1472 площадью 995 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Россий�
ская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 37.  Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли насе�
ленных пунктов.

ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате) пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 65
364 руб.00 коп. (Шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 13 072 руб.80коп. (Тринадцать тысяч семьдесят два рубля 80
копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 1960 руб.92 коп. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 92
коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЛОТ № 5:ЛОТ № 5:ЛОТ № 5:ЛОТ № 5:ЛОТ № 5:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного участка, с када�

стровым номером 33:24:010107:2721 площадью 1007 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Россий�
ская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Строителей, земельный участок 2.  Категория земель � земли населенных
пунктов.

ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате) пода�
ются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 66
153 руб.00 коп. (Шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 13 230 руб.60 коп. (Тринадцать тысяч двести тридцать рублей 60
копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 1 984 руб.59 коп. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре рубля
59 коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершен�
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального образования
город Собинка с указанием фактических затрат
на их денежное содержание на 01.04.2022 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Фе#
дерального закона от 06.10.2003 №131#ФЗ «Об общих принци#
пах организации местного самоуправления» и 55 Устава муници#
пального образования город Собинка.
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555552727272727     АПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯ     20202020202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (7№ 7 (75)5)5)5)5)

По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5: Проект договора аренды по лотам земельного участка
направляется победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор аренды подлежит обязательной государ�
ственной регистрации в управлении федеральной службы государственной регистрации када�
стра и картографии по Владимирской области.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11,39.12,39.18
Земельного кодекса РФ.

Для участия в аукционе по лоту № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 заявители представляют в
установленный в настоящем извещении срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени�

ем соглашения о задатке. Данное информационное извещение является публичной офертой
для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. В случае подачи заявки
представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представите�
ля, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.

Начало приема  заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема  заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема  заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема  заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема  заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний день
приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 17 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�
ков аукциона состоится 0ков аукциона состоится 0ков аукциона состоится 0ков аукциона состоится 0ков аукциона состоится 01 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 в 11 в 11 в 11 в 11 в 14 час. 00 мин. в Комитете по управлению4 час. 00 мин. в Комитете по управлению4 час. 00 мин. в Комитете по управлению4 час. 00 мин. в Комитете по управлению4 час. 00 мин. в Комитете по управлению
имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26.имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26. Заявки
и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению имуществом г.
Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00). Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота). К заявке должны быть приложены документы, указанные
в настоящем Сообщении.

Перед  началом проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Реги�
страция участников проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения
аукциона 03 июня 2022 года.03 июня 2022 года.03 июня 2022 года.03 июня 2022 года.03 июня 2022 года.

Порядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, признанным победите�
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по�
рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра�
щаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на
участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется на
расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки: лицам, не допущенным
к участию в аукционе, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе; лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в течение
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукци�
оне; лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет 03232643176501012800 в Отделение Влади�
мир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020,
БИК 011708377, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, В графе «Назначение
платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №______ за земельный участок с
кадастровым номером 33:24:000000:__________________

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя�
щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис�
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель�
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель�
ный участок.  Порядок признания аукциона несостоявшимся представлен в аукционной доку�
ментации, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.
Информация о результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Российской Федера�
ции www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения участников
аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке, пере�
чень видов разрешенного использования земельных участков, относящихся к территориаль�
ной зоне  представлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной докумен�
тации, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru.

Сведения о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строи�
тельства объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, информа�
ция о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения  представлены   в аукционной
документации, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
на официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

 Ознакомиться с  информацией о возможности подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспече�
ния можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки    по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2�18�72, 2�18�66.

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

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сро�
ки, предусмотренные действующим законодательством. Получить сведения о порядке учас�
тия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по управлению иму�
ществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодатель�
ства Российской Федерации.

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

г. Собинка.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д.1
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайтАдрес официального интернет�сайтАдрес официального интернет�сайтАдрес официального интернет�сайтАдрес официального интернет�сайта, на котором размещено извещение о проведе�

нии аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки sobinka�
city.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Е�maЕ�maЕ�maЕ�maЕ�maililililil: komitet@sobinka�city.ru.
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администрации муници�

пального образования города Собинки Собинского района от 22.04.2022 № 258 «О проведении
аукциона и об утверждении аукционной документации аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка» .

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 02  июня 2022 года  в 10 час. 00 мин.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадаст�

ровым номером 33:24:010107:2696, государственная собственность, на которую не разграни�
чена, площадью 60 кв. м, с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, адрес
(описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область, Собинский
муниципальный район, городское поселение город Собинка, город Собинка, улица Шибаева,
земельный участок 47. Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: Государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 11
824 руб.00 коп. (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2�18�72, 2�18�66.Осмотр земельных участков на местности про�
изводится с участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же можно
произвести осмотр земельного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сро�
ки, предусмотренные действующим законодательством. Получить сведения о порядке учас�
тия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по управлению иму�
ществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодатель�
ства Российской Федерации.

Сумма  задатка (20%) – 2 364 руб.80 коп. (Две тысячи триста шестьдесят четыре рубля
80 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 354 руб.72 коп. (Триста пятьдесят четыре рубля 72 коп.).
Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1Форма аукциона по лоту № 1: Аукцион является открытым по составу участников.

Предложения о цене (о размере ежегодной арендной плате) подаются участниками в ходе
аукциона в  открытой форме.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадаст�

ровым номером 33:24:010107:2697, государственная собственность, на которую не разграни�
чена, площадью 59 кв. м, с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, адрес
(описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область, Собинский
муниципальный район, городское поселение город Собинка, город Собинка, улица Шибаева,
земельный участок 48. Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.

Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: Государственная соб�
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами
третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –
11 627 руб.00 коп. (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 2 325 руб.40 коп. (Две тысячи триста двадцать пять рублей 40 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 348 руб.81 коп. (Триста сорок восемь рублей 81 коп.).
Форма аукциона по лоту № 2Форма аукциона по лоту № 2Форма аукциона по лоту № 2Форма аукциона по лоту № 2Форма аукциона по лоту № 2: Аукцион является открытым по составу участников.

Предложения о цене (о размере ежегодной арендной плате) подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно све�
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объек�
та недвижимости � не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 – Зоны зас�
тройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Проект договора аренды по лоту № 1 и № 2 земельного участка направляется победителю
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор аренды
земельного участка заключается на 30 месяцев. Договор аренды подлежит обязательной
государственной регистрации в управлении федеральной службы государственной регистра�
ции кадастра и картографии по Владимирской области.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11,39.12
Земельного кодекса РФ.

Для участия в аукционе по лоту № 1 и № 2 заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени�

ем соглашения о задатке. Данное информационное извещение является публичной офертой
для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. В случае подачи заявки
представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представите�
ля, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.

Начало приема заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний деньНачало приема заявок и документов – с 28 апреля 2022 с 08.00. Последний день
приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 1приема заявок и документов �  30 мая 2022 до 17 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�7 час. 00 мин. Определение участни�
ков аукциона состоится 01 июня 2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлениюков аукциона состоится 01 июня 2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлениюков аукциона состоится 01 июня 2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлениюков аукциона состоится 01 июня 2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлениюков аукциона состоится 01 июня 2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлению
имуществом г. Собинка по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26имуществом г. Собинка по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26имуществом г. Собинка по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26имуществом г. Собинка по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26имуществом г. Собинка по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26. Заявки
и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению имуществом
г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00). Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота). К заявке должны быть приложены документы, указанные
в настоящем Сообщении.

Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регис�
трация участников проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки
по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения
аукциона 02 июня 2022 года.02 июня 2022 года.02 июня 2022 года.02 июня 2022 года.02 июня 2022 года.

Порядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, признанным победите�
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по�
рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра�
щаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на
участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется на
расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки: лицам, не допущенным
к участию в аукционе, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе; лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в течение
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукци�
оне; лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет 03232643176501012800 в Отделение Влади�
мир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020,
БИК 011708377, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, В графе «Назначение
платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №_____ за земельный участок с
кадастровым номером 33:24:010107:_______________

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя�
щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис�
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель�
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель�
ный участок. Порядок признания аукциона несостоявшимся представлен в аукционной доку�
ментации, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru

Информация о результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов ме�
стного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения участников
аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке, пере�
чень видов разрешенного использования земельных участков, относящихся к территориаль�
ной зоне  представлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной докумен�
тации, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru.

Сведения о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строи�
тельства объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, информа�
ция о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения  представлены   в аукционной
документации, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
на официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с  информацией о возможности подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспече�
ния можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
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г. Собинка                                                                                                 «25» февраля 2022  г.г. Собинка                                                                                                 «25» февраля 2022  г.г. Собинка                                                                                                 «25» февраля 2022  г.г. Собинка                                                                                                 «25» февраля 2022  г.г. Собинка                                                                                                 «25» февраля 2022  г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом

Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с реше�
нием Совета народных депутатов Собинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об утверждении
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального обра�
зования Собинский район  с органами местного самоуправления поселений  Собинского рай�
она о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов  местного значения»,
администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице
главы администрации Собинского района Разова Александра Всеволодовича, действующего
на основании Устава  Собинского района, с одной стороны, и Администрация муниципального
образования город Собинка Собинского района Владимирской области (городское поселе�
ние) именуемая в дальнейшем «Администрация города Собинка», в лице главы администрации
Карповой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального образо�
вания город Собинка, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффектив�
ного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значенияАдминист�
рацией города Собинка Администрации района.

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

она принимает на себя обязательства по исполнению полномочия в жилищной сфере,установ�
ленного п.6. ч.1 ст. 14 Закона № 131�ФЗ в части реализации подпрограммы № 5«Обеспечение
жильем молодых семей Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Влади�
мирской области».

2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Администрация города вправе:
осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за

целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфер�
тов); получать от Администрации района информацию об исполнении переданных полномочий,
в том числе, об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов); отчеты об
использовании иных межбюджетных трансфертов и иные сведения, связанные с получением,
перечислением, зачислением и использованием направленных бюджетных средств передан�
ных для исполнения полномочий, а также информацию, необходимую для составления проек�
та бюджета города Собинки и отчетности об исполнении данного бюджета;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс�
фертов) в случае их нецелевого использования;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс�
фертов) в случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных на�
стоящим Соглашением

2.1.1. Администрация города обязана:
передать Администрации района в порядке и размере, установленном разделом 3 насто�

ящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию пол�
номочий, переданных по данному Соглашению;

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

2.2. Администрации района имеет право:
на финансовое обеспечение переданной по настоящему Соглашению части полномочий,

за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией города в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

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

дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоя�
щим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами.

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

щее исполнение полномочий, переданных по настоящему Соглашению;
� в рамках переданных полномочий самостоятельно осуществлять проведение необходи�

мых административных процедур, мероприятий и принятие решений в целях соблюдения ус�
тановленных действующим законодательства прав и интересов жителей города Собинки;
� обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставленных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномочий, ука�
занных в Соглашении;

� в случае досрочного прекращения осуществления переданных полномочий, возвратить
Администрации города неиспользованные финансовые ресурсы;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном носителях ежегодный
отчёт о ходе исполнения переданных полномочий, об использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов), а также иную информацию в рамках проведения Администра�
цией города проверок за исполнением переданных полномочий.

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части полномочий, осуществ�

ляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета муници�
пального образования город Собинка в бюджет администрации Собинского района, согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению в сумме 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

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

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

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници�
пального образования город Собинка в бюджет администрации Собинского района, на реали�
зацию полномочия по настоящему Соглашению, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством РФ на основании утверждённой сводной бюджетной росписи по расходам
бюджета поселения на основании предоставленных Администрацией района копий правоус�
танавливающих документов, связанных с организацией и осуществлением передаваемого
полномочия.

4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по Соглашению пол�

номочий осуществляется:
4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района Администрации города

ежегодных отчетов об их исполнении и использовании финансовых средств (межбюджетных
трансфертов);

4.1.2. в рамках проводимых контролирующими органами проверок в соответствии с дей�
ствующим законодательством;

4.1.3.  при проведении Администрацией города проверок по жалобам и обращениям граж�
дан по вопросам реализации их прав в рамках данного Соглашения.

5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами при наличии

в бюджетах города и района на момент подписания установленной бюджетным законодатель�
ством соответственно расходной и доходной части, равной объему межбюджетных трансфер�
тов и действует до 31.12.2022 года.

5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть прекращено дос�
рочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его осуществление становится невозмож�
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Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  N 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
решением Совета народных депутатов Собинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об утвер�
ждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципально�
го образования Собинский район  с органами местного самоуправления поселений  Собинс�
кого района о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов  местного значе�
ния», администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
в лице главы администрации Собинского района Разова Александра Всеволодовича, действу�
ющего на основании Устава  Собинского района, с одной стороны, и администрация  муници�
пального образования город Собинка Собинского района, именуемая в дальнейшем «Админи�
страция города», в лице главы муниципального образования город Собинка Собинского района
Карповой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального образо�
вания город Собинка Собинского района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Согла�
шение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения Администрацией города Администрации района.

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Администрация города передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет

полномочие, указанное в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация города из своего

бюджета предоставляет бюджету Собинского района межбюджетные трансферты, определя�
емые в соответствии с разделом 4   настоящего Соглашения.

1.3. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Согла�
шения.

2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация города передает, а Администрация района принимает и осуществляет

часть полномочий по решению следующих вопросов местного значения:
� создание условий для жилищного строительства, в части:
� реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской

области» по предоставлению многодетным семьям – участникам Подпрограммы социальные
выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома, утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация города имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а

также за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов).

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых
средств (межбюджетных трансфертов).

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае их нецелевого использования.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.2. Администрация города обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4. настоящего

Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномо�
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения из бюджета поселения в размере,
определенном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществ�
ления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения и оказывать мето�
дическую помощь в осуществлении переданных полномочий.

3.2.3. Признавать многодетные семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в
соответствии с пунктом 8 Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на
строительство индивидуального жилого дома и их использования, утвержденных постановле�
нием Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390.

3.2.4. По запросу администрации Собинского района предоставлять: муниципальный пра�
вовой акт, подтверждающий признание многодетной семьи нуждающейся в жилых помещени�
ях; сведения подтверждающие нуждаемость в улучшении жилищных условий многодетных
семей на момент получения запроса администрацией поселения.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настояще�

го Соглашения, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией горо�
да, в порядке, предусмотренном разделом 4  настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации города информацию, необходимую для осуществле�
ния полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заклю�
чать Соглашения о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных
в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с на�
стоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые сред�
ства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения

в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс�

фертов), предоставленных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномо�
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации города ежегодный отчёт о ходе исполнения полномо�
чий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную инфор�
мацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего

Соглашения, осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегод�
но из бюджета муниципального образования город Собинка Собинского района в бюджет
администрации Собинского района, согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,
при принятии бюджета района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом пре�
доставляемых межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию.

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

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета админис�
трации муниципального образования город Собинка Собинского района в бюджет админист�
рации Собинского района, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основа�
нии утверждённой сводной бюджетной росписи по расходам бюджета поселения   на основании
предоставленных Администрацией района копий правоустанавливающих документов, свя�
занных с организацией и осуществлением передаваемых полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных

пунктом 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации
города отчетов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (меж�
бюджетных трансфертов).

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей пол�
номочий.

5.3. В случае неисполнения Администрацией города обязательств, вытекающих из насто�
ящего Соглашения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных
ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

Администрация муниципального
образования город Собинка
Собинского района
601204 Владимирская область
г. Собинка ул. Димитрова д. 1
Администрация города Собинки
л/с 03283007930
ИНН 3309002760 КПП 330901001
БИК 011708377
ОКТМО 17650101
банковский/казначейский счет
03231643176501012800
корсчет/ЕКС 40102810945370000020
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНК
РОССИИ//УФК по Владимирской
области г. Владимир

____________________ Е.Г. Карпова

ным, либо при сложившихся условиях это полномочие может быть наиболее эффективно осу�
ществлено Администрацией города самостоятельно, при условии уведомления второй Сторо�
ны не менее чем за 2 календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письмен�
ной форме, подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
6.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
6.1.2.По требованию Администрации города в случае:
�   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полно�

мочия,переданного по настоящему Соглашению;
� нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджет�

ных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
6.1.3. По требованию Администрации района в случае  непредставления Администрацией

города финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом3
настоящего Соглашения, из бюджета  города Собинки в бюджет администрации Собинский
район.

6.1.4. В случае прекращения переданного полномочия в силу закона.
6.1.5. По Соглашению Сторон:
� при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не

позднее чем за 2 месяца.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгну�

то в судебном порядке.
77777. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя�
зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

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

проведения переговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор
разрешается судом в установленном законодательством порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной
форме в виде дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представите�
лями Сторон. Все дополнительные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

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

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди�
ческую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон
Администрация Собинского района
601204, Владимирская область г. Собинка
 ул. Садовая д. 4
Л/С 04283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
ОКТМО 17650000
БИК 011708377
К/С 03100643000000012800
Единый к/с 40102810945370000020
Отделение Владимир Банка России
//УФК по Владимирской областиг.Владимир
КБК 703 2 02 40014 05 0000 150

__________________________А.В. Разов

Приложение № 1 к Соглашению
от __________ №________

Отчет об исполнении  переданных полномочий  по состоянию  на ___________20____г.Отчет об исполнении  переданных полномочий  по состоянию  на ___________20____г.Отчет об исполнении  переданных полномочий  по состоянию  на ___________20____г.Отчет об исполнении  переданных полномочий  по состоянию  на ___________20____г.Отчет об исполнении  переданных полномочий  по состоянию  на ___________20____г.
рублей

Глава администрации ___________________________
Главный бухгалтер ______________________________
Исполнитель____________________________________
«_____»________20____г.

Приложение № 2 к соглашению
от_________ № _____

Расчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образованияРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образованияРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образованияРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образованияРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования
города Собинка  Собинского района  на  2022  годгорода Собинка  Собинского района  на  2022  годгорода Собинка  Собинского района  на  2022  годгорода Собинка  Собинского района  на  2022  годгорода Собинка  Собинского района  на  2022  год

)  ,   2  (  

      ), - 42 

. ; 

)  ,   3   

,     

    (  ,   

    2   ), -  

18 .    . 

 ( )  , 

     

,   : 

 

 =  x , 

: 

 -   1 .   

    . 

 -     

. 

    .   

 ,     

  ,    

28261      

     18.10.2021  

1171. 

 

    – 

      

2022      «   

   » 

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в
случае нецелевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация го�
рода вправе требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования

и действует до 31.12.2022 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной

из Сторон в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией
города самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее чем за 2 кален�
дарных месяца.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письмен�
ной форме, подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

77777.  Прекращение действия.  Прекращение действия.  Прекращение действия.  Прекращение действия.  Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации города в случае:
�   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полно�

мочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
� нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджет�

ных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредоставления Администрацией

города финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 на�
стоящего Соглашения, из бюджета в бюджет администрации Собинский район.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
� при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не

позднее чем за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто

в судебном порядке.
8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя�
зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём

проведения переговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор
разрешается судом в установленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной
форме в виде дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представите�
лями Сторон. Все дополнительные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в
ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодатель�
ством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди�
ческую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон10. Реквизиты сторон10. Реквизиты сторон10. Реквизиты сторон10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Администрация Собинского района

601204, Владимирская область г. Собинка,
ул. Садовая д. 4
Администрация Собинского района
л/с 04283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
БИК 011708377
ОКТМО 17650101
Каз счет 03100643000000012800
Един каз счет 40102810945370000020
КБК 703 20240014 05 0000 150
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области

__________________________А.В. Разов

Приложение к соглашению
от_________ № _____
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Территория культуры

Вековая история

Наш Дом культуры является одним из лучших во Вла$
димирской области. «Передовики!» $ так сказали од$
нажды на одном из областных мероприятий. Почему?
Его работа всегда на виду, она радует собинских зри$
телей от мала до велика, имеет высокую оценку Де$
партамента культуры Владимирской области. А твор$
ческие коллективы с удовольствием представляют наш
Дом культуры на фестивалях различного уровня. Учас$
тие в фестивальной деятельности $ это как раз то, в
чём так нуждаются наши дети для реализации соб$
ственного творческого потенциала, пробы своих сил,
сравнения с другими, возможностью посмотреть мир и
обрести новых друзей.

Второй весенний месяц выдался жарким: 9 апреля
сразу 3 творческих коллектива отправились покорять
«культурный Олимп»! «Народный» ансамбль бального
танца «Эврика» (руководитель Галина Малова) стал
обладателем кубков за 1 и 3 места XIX Межрегиональ$
ного фестиваля искусств «Звёздный полет», посвящён$
ного памяти Первого космонавта Земли Ю.А. Гагари$
на. Ребятам из «Эврики» выпала почётная миссия стать
участниками гала$концерта лауреатов фестиваля «По$
коряющим космос». Гала$концерт стал средоточием
городов, которые входят в Золотое кольцо России, и
организаторы фестиваля уверены, что все его участ$
ники – это Золотое кольцо талантов нашей страны. 

Хореографический ансамбль «Экспрессия» (руково$
дитель Анастасия Мужикова) принёс в копилку Дома
культуры два кубка дипломантов первой степени и ку$
бок лауреата третьей степени XI ежегодного межреги$
онального детско$юношеского фестиваля$конкурса хо$
реографического искусства «Хрустальный башмачок».
Следует отметить, что более 850 участников различ$
ных хореографических ансамблей приехали в город
Гусь$Хрустальный, чтобы
показать свое мастерство и
побороться за награды, и
наша «Экспрессия» пред$
ставила Собинку достойно!

Международный уровень
нашим творческим коллек$
тивам тоже по плечу: 9 ап$
реля образцовый театраль$
ный коллектив «Театраль$
ная студия «Матроскин»
(руководитель Дмитрий Ро$
дин) стал участником III
Международного детского
фестиваля «Проза и по$
эзия», прошедшего в Моск$
ве. Ребята представили
свои номера в номинации

Фестивальный апрель «Художественное слово», они соревновались в умении
выразительно исполнять произведения русской лите$
ратуры. А 17 апреля участники театральной студии
«Матроскин» стали участниками гала$концерта детс$
кого фестиваля «Проза и поэзия» в Центральном Доме
кинематографистов. Максим Чупин, Мария Тульская
получили дипломы второй степени, Ангелина Емелина
и Кира Макшанцева $ дипломы третьей степени. Сре$
ди почетных гостей торжественной церемонии – Ната$
лья Бочкарёва, Анжелика Агурбаш, Виталий Гагунский,
Дмитрий Дунаев, Евгений Воскресенский, Карина
Кросс, Юлия Рутберг, Яна Поплавская.

Участие в подобных фестивалях – это огромная ра$
дость и колоссальный профессиональный, коммуни$
кативный опыт для наших ребят и их руководителей.
Коллективы достойно представили город Собинку как
в регионе, так и в столице нашей родины.

Опыт проведения значимых фестивалей в нашем
Доме культуры тоже имеется. Свидетельством тому
стало проведение II открытого хореографического фе$
стиваля$конкурса «Точка танца». На сцене Дома куль$
туры встретились 18 танцевальных коллективов из го$
родов Собинка, Владимир, Петушки, Судогда, Караба$
ново, Радужный, поселка Ставрово и деревни Вышма$
ново. Всего было представлено более семидесяти
танцевальных номеров в номинациях «Танцы народов
мира», «Акробатический танец», «Эстрадный танец»,
«Шоу$танец», «Street dance» $ и пяти возрастных кате$
гориях: 5$7; 8$11; 12$15; 16$20 лет; 21 год и старше. По

итогам фестиваля лауреаты и дипломанты отмечены
памятными дипломами, кубками и ценными призами,
а высшей награды $ Гран$при II Открытого хореогра$
фического фестиваля$конкурса «Точка танца» $ удос$
тоена студия танца «D$dance» из города Карабаново.

Фестивали и конкурсы для детей $ это движение,
практика, опыт, проявление
себя. Это будущее наших
детей! Поэтому фестиваль$
ная деятельность не стоит
на месте, и 28 апреля на
главной сцене нашего горо$
да пройдёт фестиваль$кон$
курс творчества среди вос$
питанников дошкольных об$
разовательных учреждений
«Звездочки детской эстра$
ды». Приглашаем всех со$
бинцев стать зрителями
этого замечательного дей$
ства!

Г. Метлина,Г. Метлина,Г. Метлина,Г. Метлина,Г. Метлина,
художественныйхудожественныйхудожественныйхудожественныйхудожественный

руководительруководительруководительруководительруководитель

5 марта 2022 года исполнилось 100 лет
профессиональному училищу нашего горо�
да. С 2013 года – это ГБПОУ ВО «Влади�
мирский индустриальный колледж» (Со�
бинское отделение).

Колледж сегодня – это 340 обучающих�
ся, мастера производственного обучения,
преподаватели, администрация, обслужи�
вающий персонал. Здесь готовят по профес�
сиям: «Повар, кондитер», «Сварщик»,
«Электромонтёр по ремонту и обслужива�

СТО ЛЕТ СПУСТЯ
Наш колледж �
                  это знаний яркий свет,
Горячие сердца и дружбы руки.
Идем вперед дорогами побед
И в спорте, и в искусстве, и науке.

С 2014 года между Владимирским госу�
дарственным университетом имени Столе�
товых (ВЛГУ) и Владимирским индустри�
альным колледжем (ВИК) заключен дого�
вор о совместной деятельности. Ежегодно
студентами ВЛГУ становятся более 20 вы�
пускников колледжа.

В 2021 году студентка 2 курса колледжа
стала победителем Всероссийского конкур�
са сочинений, посвященного творчеству
Достоевского Ф.М., на тему: «Всечеловечес�
кий оракул русской земли» под руковод�
ством преподавателя русского языка и ли�
тературы Колосовой Н.В. Главная задача
педколлектива – воспитать профессиона�
лов, способных адаптироваться в современ�
ных условиях и стремящихся к дальней�
шему совершенствованию, быть патриота�
ми своей Родины.

Всем сотрудникам, которые работают в
настоящее время и много лет когда�то ра�
ботающих в училище, желаю крепкого здо�
ровья, мирного неба.

Н.В. Туркина

региональный чемпионат рабочих профес�
сий «WorldSkillsRussia», в котором наши
студенты под руководством мастера про�
изводственного обучения Киселевой Я.В.
принимают участие. Результаты: в 2018 году
Березина Елена в региональном чемпиона�
те заняла 5 место, 2020 год – 2 место Золо�
това Мария, 2021 год – Дрейман Ирина вош�
ла в десятку сильнейших, 2022 год – 4 мес�
то Соболева Валерия.

Множество наград имеют студенты за
участие в областных соревнованиях по
легкой атлетике под руководством пре�
подавателя физвоспитания Летягиной Н.В.

Большую часть своей жизни посвятили пе�
дагогической работе старожилы колледжа
Арзамасова Н.А (более 50 лет), Пухова А.С.,
Туркина Н.В. (более 30 лет), Моисеева Е.Н.,
Торговцева Ж.Ю., Зотова Н.К. (более 20 лет).

В настоящее время мастерами производ�
ственного обучения работают выпускники
училища Тельникова Д.В., Тюфекчи Т.А.

нию электрооборудования», «Портной»,
«Продавец, контролер – кассир».

Педколлектив имеет первую и высшую
квалификационную категорию. Все масте�
ра производственного обучения и препода�
ватели – профессионалы своего дела, мно�
гие имеют звание «Отличник профтехоб�
разования», Колосова Н.В. – звание «Зас�
луженный учитель РФ».

Работы студентов – сварщиков под ру�
ководством мастеров производственного
обучения Тельникова М.А. и Яковлева С.И.
имеют огромный успех на областных выс�
тавках и конкурсах. Ежегодно проводится

План мероприятий, посвященных
77�ой годовщине Победы в ВОв
«Великий май, победный май!»

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи�то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
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Из истории прокуратурыГенеральная уборка

Наш город

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ
И КРАШЕ!

Апрель � традицион�
ное время уборки тер�
риторий, а субботники
� добрая традиция,
объединяющая людей
разных возрастов и
профессий. В весну го�
род должен войти чис�
тым и уютным.

С 18 апреля по 18 мая объявлен месячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению территории г. Со&
бинки в 2022 году.

На прошедшей неделе многие коллективы: городская и
районная администрации, МБУ «Благоустройство», МУМП
«Водоснабжение», МУП «Собинский городской рынок»,
управляющие компании и другие дружно вышли на тради&
ционный весенний субботник, чтобы после затянувшейся
зимы привести в порядок родной город.

Вооружившись лопата&
ми, метлами, граблями, и
объединенные единым по&
рывом, вычищали, выгре&
бали и убирали накопив&
шийся за зиму мусор на
закрепленных за каждой
организацией территориях.

Часть города убрана. Вдоль дороги уже не видны бро&
шенные бутылки и пакеты. Да и в целом, надо заметить,
город в последние годы преобразился и стал чище.

Хочется надеяться, что субботники станут своеобразным на&
поминанием о чистоте всем тем, кто проживает в нашем городе.

Дорогие жители Собинки, примите активное участие в
санитарной уборке территорий своих домов! Вместе мы сде&
лаем город еще чище и краше!

С п а с и б о
всем колле&
гам, кто при&
нимает учас&
тие в этом ме&
роприятии!

С. Потапов

С 15 апреля по 30 мая 2022 года состоится рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие в феде&
ральном проекте при поддержке населения позволит бла&
гоустроить новые общественные территории в нашем му&
ниципальном образовании.

В 2022 году от нашего города выносится на голосование
две общественные территории. Первая & благоустройство
бульвара Чайковского. Идея его в том, чтобы полностью пре&
образить территорию, сделать современной и уникальной.
Второй проект – это обустройство детской и спортивной пло&
щадок и зоны отдыха в районе улиц Гагарина и Лакина.

Отметим, только при активном участии жителей города
Собинки возможна реализация данных предложений по
благоустройству общественных территорий. Набрав наи&
большее количество голосов, проект получает финансовую
поддержку. Еще одна задача проекта «Формирование ком&
фортной городской среды» & сделать так, чтобы у каждого
жителя старше 14 лет была возможность влиять на развитие
облика своего города. Голосование пройдет на портале фе&
дерального проекта. Минимальный возраст гражданина, до&
пущенного до голосования & 14 лет. Каждый участник голо&
сования может выбрать одну территорию благоустройства.
Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формиро&
вание комфортной городской среды». Общественные тер&
ритории, набравшие наибольшее количество голосов, бла&
гоустроят в 2023 году.

Вниманию жителей
и гостей города!

В связи с проведением 9 мая 2022 года городско&
го праздника, посвященного 77�ой годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне, движение
транспорта по центральной площади города Собин&
ки будет ограничено с 9.30 до 11.30 и с 17.00 до 22.30
часов.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гагарина.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из�под небес по�птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ

«Нюрнбергский процесс стал прецедентом между�
народного права. Его главным уроком явилось равен�
ство всех перед законом — и генералов, и политиков».

В 20202021 годах мы отмечаем 75летие Нюрнбер
гского процесса.

В данной статье речь пойдет о роли органов проку
ратуры СССР в вынесении приговора нацистским пре
ступникам.

Еще в 1943 году во время конференции министров
иностранных дел СССР, Великобритании и США, кото
рая проходила в Москве, была опубликована деклара
ция об ответственности гитлеровцев за совершаемые
зверства.

Для справедливого и быстрого суда и наказания глав
ных военных преступников и был учрежден Междуна
родный военный трибунал, который состоял из 4 членов
и их заместителей. Главным предметом рассмотрения
были преступления против мира (планирование, подго
товка, развязывание агрессивной войны в нарушение
международных договоров, соглашений); военные пре
ступления (нарушения законов и обычаев войны); пре
ступления против человечества (убийства, истребле
ния, порабощения, ссылки и другие жестокости).

Для координации действий главных обвинителей на
Нюрнбергском процессе был учрежден Комитет обви
нителей, в состав которого входили главные обвините
ли от СССР, Англии, США и Франции.

Советскую делегацию в международном судебном
процессе над бывшими руководителями гитлеровской
Германии, возглавлял прокурор ССCР Руденко Роман
Андреевич. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал
первым в истории опытом осуждения преступлений го
сударственного масштаба — правящего режима, его
карательных институтов, высших политических и во
енных деятелей.

8 августа 1945 года, всего через три месяца после
Победы над фашистской Германией, правительства
СССР, США, Великобритании и Франции заключили со
глашение об организации суда над главными военны
ми преступниками. Это решение вызвало одобрение
во всем мире: лица, виновные в гибели миллионов лю
дей, заслуживали наказания по всей строгости закона.
В дальнейшем к соглашению официально присоеди
нились еще 19 государств, и Трибунал стал с полным
правом называться «Судом народов».

Если обратиться к истории, то процесс начался 20
ноября 1945 года в 10 часов утра и завершился вынесе
нием приговора 1 октября 1946 года.

Обвинительное заключение в отношении 24 обвиня
емых, входивших в высшее руководство фашистской
Германии, состояло из 4 разделов, с приложениями и
формулировками индивидуальной ответственности
каждого.

Обвинение базировалось на доказательствах пре
ступлений против Мира и Человечества, совершенных
на оккупированных территориях СССР, собранных ра
ботниками Союзной прокуратуры под руководством
Руденко Р.А.

Процесс проходил в тяжелейших условиях как с эмо
циональной, так и внешнеполитической обстановки,
тем более, в это время были довольно натянутые отно
шения СССР и США, и обвиняемые этим пользовались,
пытаясь вывести представителей правительства СССР
и натравить с представителями правительства США.

По инициативе Руденко из СССР в Нюрнберг был тай
но доставлен пленный немецкий фельдмаршал Пау
люс. Свидетельства фельдмаршала представляли чрез
вычайную важность для нашей делегации: только он
мог лично подтвердить, что план внезапного нападе
ния на СССР был разработан задолго до июня 1941 года.
Ведь нацисты утверждали, что угроза исходила имен
но от Советского Союза и они просто упредили его удар.

Когда председатель трибунала лорд Джеффри Лоу
ренс спросил у Руденко, сколько времени потребует
ся, чтобы доставить Паулюса из Москвы в Нюрнберг,
ответ был лаконичным: «Я думаю, несколько минут».
Зал буквально замер.

Для Руденко настал момент истины. Он понимал:
одно дело для Паулюса  давать показания в СССР, а
другое дело  в Нюрнберге, у себя на родине. Как пове
дет себя фельдмаршал перед лицом своих бывших по
дельников? А если он заявит, что не подтверждает тех
показаний, которые давал ранее? За такой провал Ру
денко мог заплатить головой. Но Паулюс подтвердил
все свои показания.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года Суд народов
выносил свой приговор. Обвиняемые были признаны
виновными в особо тяжких преступлениях против мира
и человечества. Двенадцать из них Трибунал пригово
рил к смертной казни через повешение. Другим пред
стояло отбыть пожизненное заключение или длитель
ные сроки в тюрьме. Трое из представших перед судом
обвиняемых были оправданы.

Так, международный военный трибунал приговорил
Г. Геринга, И. фон Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Каль
тенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, Ю. Штрейхе
ра, Ф. Заукеля, А. ЗейссИнкварта, А. Йодля и М. Бор
мана (заочно) к смертной казни через повешение.

Р. Гесс, В. Функ и Э. Редер были приговорены к по
жизненному заключению. К 20 годам лишения свободы
приговорили Б. фон Шираха и А. Шпеера, к 15 годам
лишения свободы  К. фон Нейрата, к 10 годам лише
ния свободы  К. Дёница. Среди подсудимых были оп
равданы Г. Фриче, Ф. фон Папен и Я. Шахт. Следует
отметить, что судья от СССР И.Т. Никитченко подал
особое мнение, где возражал против оправдания ука
занных лиц.

Трибунал также признал преступными организаци
ями охранные отряды германской националсоциали
стической партии (СС), включая службу безопасности
(СД), государственной тайной полиции (гестапо) и ру
ководящий состав нацистской партии.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 де
кабря 1946 года Нюрнбергские принципы были призна
ны в качестве общепризнанных норм международного
права. Они легли в основу норм о тягчайших междуна
родных преступлениях, военных преступлениях, гено
циде, преступлениях против человечности, квалифи
кации их признаков и состава. В рамках ООН в 1948
году была принята Конвенция о предупреждении пре
ступления геноцида и наказании за него, а также в 1949
году  четырех Женевских конвенций о защите жертв
войны.

К сожалению, в настоящее время наблюдается тен
денция забвения и искажения истории и уроков Второй
Мировой Войны. Именно поэтому так важно знать то,
как зарождалась идея создания Международного во
енного трибунала над главными военными преступни
ками, как происходил сам процесс обвинения и выне
сения окончательного приговора. Важно сохранить ис
торическую память о Нюрнберге, формируя ответствен
ный взгляд молодежи на историю.

Но сколько бы времени не прошло, нужно получен
ные знания от наших дедов и прадедов пронести как
можно дольше, и напомнить новому поколению о чело
вечности и неотвратимости наказания за совершен
ные преступления.
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