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Поздравляем с юбилеем!

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

Здоровья, счастья,
радости!
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С 90�летием!
Изосимову Нину Ивановну

Ромашову Ангелину Александровну
С 85�летием!

Зыкову Раису Кузьминичну
Игнатьеву Антонину Алексеевну

Константинову Валентину Ивановну
Корпусеву Татьяну Петровну

Кулакову Музу Алексеевну
Максимову Лидию Григорьевну

Хореву Валентину Константиновну
Чекан Лидию Васильевну

  С 80�летием!
Титову Антонину Алексеевну

Щукину Галину Ивановну

 Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

�������������

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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Дорогие земляки, по�
здравляем вас с самым ра�
достным праздником
лета – Международным
днем защиты детей!

Дети — наше будущее
и смысл жизни. Ради них
мы работаем и живем, раз0
виваем город, строим пла0
ны на будущее. Этот праз0
дник считается детским,
но для нас, взрослых, он
служит напоминанием об
ответственности за судьбу
каждого ребёнка. Мы дол0
жны заботиться об их фи0
зическом и нравственном
здоровье, создавать необ0
ходимые условия для по0
лучения качественного
образования и организа0
ции отдыха.

   Юные жители города
достойно представляют
Собинку на областных и
российских конкурсах,
соревнованиях, олимпи0
адах, добиваются высо0
ких результатов и наград.
Совместная задача обще0

ства, власти, семьи и даль0
ше поддерживать это
стремление, развивать та0
ланты, направлять их
энергию в нужное русло.

Выражаем искреннюю
признательность родите0
лям, педагогам и всем,
кто вкладывает свои силы

в воспитание подрастаю0
щего поколения. Отдель0
ных слов благодарности
заслуживают люди, кото0
рые подарили настоя0
щую семью приемным
детям и ребятам с ограни0
ченными возможностя0
ми здоровья. А нашим

Уважаемые собинцы и гости города!
Сердечно поздравляем Вас

с Днем России и Днем города!
День России – один из главных праздников нашей

страны. Он символизирует свободу, обновление, твер0
дый курс на дальнейшее социально0экономическое
развитие. Это день торжества демократических прин0
ципов, патриотизма и дружбы народов. Поздравляем
вас с праздником всеобщего единения и гордости – за
нашу Родину, её историю, культуру, за жителей, кото0
рые во все времена не жалея сил трудились, вставали
на защиту страны, обеспечивали её развитие.

Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чув0
ство – в наших делах, в результатах работы, в заботе о
детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг
лучше. И, конечно, в нашей ответственности за стра0
ну. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэто0
му мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки горди0
лись нами, как мы гордимся старшим поколением.

12 июня собинцы отмечают День города.
В целом, все, что делается в нашем городе 0 резуль0

тат упорного труда наших жителей. Экономика и про0
мышленность, строительство и торговля, духовная
сфера 0 в руках тружеников, людей, которые делают
все для того, чтобы наша Собинка процветала.

В этот праздничный день хочется поблагодарить
всех за добросовестный труд, за активную жизненную
позицию, за весомый вклад в обеспечение дальней0
шего развития города! Желаем всем жителям города
мира и добра, новых успехов и достижений на благо
каждой семьи и нашей большой страны!

Пусть реализуется все задуманное во благо нашего
любимого города и необъятной России!

С праздником, дорогие друзья!
Елена Карпова,

глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением 12 июня 2022 года празд0

ника «День города» движение транспорта по цент0
ральной площади города Собинки будет ограниче0
но с 17.15 до 22.30 часов.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гага0
рина.

юным собинцам желаем
здоровья, верных друзей
и запоминающегося лет0
него отдыха!

Елена Карпова,
глава г. Собинки

Константин Федоров,
председатель Совета
народных депутатов

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ДНЮ РОССИИ И ДНЮ ГОРОДА СОБИНКИ 2022
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Жизнь предприятия

Предприятие образовано в
мае 2007 года путем разделения
существующего экономически
слабого МУМП «Водоканал»
г. Собинка на МУМП «Водо�
снабжение» и «Очистные соору�
жения». Следует отметить, что
реорганизация проводилась не
по прихоти бывших руководите�
лей города и предприятия, а
имела вполне конкретные цели
по совершенствованию структу�
ры производства, управления
им, приспособления к работе в
стремительно изменяющейся
экономике страны того време�
ни, что в итоге должно было
привести к улучшению показа�
телей по предоставлению услуг
населению города, его предпри�
ятиям и другим потребителям.

В период с мая 2007 года по
июль 2015 года МУМП «Водо�
снабжение» соответственно обес�
печивало город водой, а также
занималось благоустройством на
конкурсной основе, а затем пос�
ле присоединения разорившего�
ся МУМП «Очистные сооруже�
ния» � еще и непосредственно во�
доотведением. Более года при�
шлось расплачиваться по долгам
«очистных» � это без малого 6,5
млн. руб.,тогда и была создана
служба водоотведение, а в связи
с организацией в городе МБУ
«Благоустройство» этот вид дея�
тельности был передан.

Сегодня, подводя итоги 15�
летнего периода можно отме�
тить, что проведенная экономи�
ческая стратегия принесла дол�
жный и ожидаемый эффект, по�
могла укрепить экономику, обес�
печить условия развития пред�
приятия на много лет вперед. В
обозначенном периоде пред�
приятием через различные про�
граммы и хозяйственным спосо�
бом проведена значительная ра�
бота по реконструкции сетей во�
доснабжения – 56 % от суще�
ствующих, капитальный ремонт
станции 1�го и 2�го подъема
воды, тем самым созданы усло�
вия для обеспечения стабильной
подачи воды в город. Служба во�

МУМП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» � 15 ЛЕТ С ГОРОДОМ

доотведения также претерпела
значительные изменения, как в
сетевом хозяйстве, так и в воп�
росах очистки стоков. На наших
старых очистных сооружениях,
после проведения мероприятий
по ремонту и улучшению техно�
логических процессов очистки,
удается достигать неплохих по�
казателей, что, в общем – то под�
тверждается положительным ре�
зультатом проверок Росприрод�
надзором и другими службами.

Предприятие, имея сравни�
тельно небольшой тариф по воде
и стокам,работает стабильно
рентабельно, активно ведет ре�
конструкцию и модернизацию
сетей, улучшает качество услуг.

Итак, в настоящее время глав�
ное предназначение предприя�
тия – подъем, транспортировка
холодной воды потребителям, а
также сбор и очистка сточных вод
от потребителей: населения,
бюджетных организаций, про�
мышленных предприятий и т.п.
Основным потребителем услуг
является население (78,6 %), во�
дой снабжаются более 150 мно�
гоквартирных домов и тысячи
частных домовладений. Ежегод�
но реализация питьевой воды
потребителям составляет около
миллиона кубических метров.

Система водоснабжения горо�
да состоит из двух основных со�
ставляющих: сетей водоснабже�
ния, их длина 48,8 км, а также во�
дозаборных сооружений.

Водозабор – городской, а
МУМП «Водоснабжение» на
правах хозяйственного ведения,
производит подъем артезианс�
кой воды и распределение ее по�
требителям в соответствии с ли�
цензией на недропользование,
срок действия которой до 2036
года.

Качество артезианской воды
контролирует на соответствие
требованиям СанПиН Феде�
ральная служба по надзору в сфе�
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспот�
ребнадзор). Ежегодно заключа�
ется договор на проведение ла�

бораторных и инструментальных
исследований питьевой воды с
целью контроля ее качества по
физико – химическим показате�
лям и микробиологической бе�
зопасности. Контролируется
вода непосредственно как на са�
мом водозаборе на скважинах,
так и в контрольных точках во�
доразборной сети, колонках.
Они выбраны таким образом, что
охватывают всю водопроводную
сеть города.

На предприятии разработана
Рабочая программа производ�
ственного контроля качества пи�
тьевой воды, заключен договор с
Центром гигиены и эпидемиоло�
гии на проведение радиационно�
го контроля питьевой воды, кото�
рый проводится регулярно. Еже�
годно стоимость исследований по
качеству воды для предприятия
обходится на сумму 125,4 тыс. руб.

Очистные сооружения биоло�
гической очистки (ОСБО)
МУМП «Водоснабжение» пред�
назначены для очистки хозяй�
ственно – бытовых сточных вод
города и сброса очищенных сточ�
ных вод в водоем – реку Клязь�
ма.

Они запущены в эксплуата�
цию в 1990 году. Есть проект их
реконструкции, прошедший го�
сэкспертизу в 2011 году. Сметная
стоимость работ на то время со�
ставляла 78 млн. руб., но ввиду
дефицита финансовых средств
проект реализован не был, и по�
этому в настоящее время прихо�
дится работать на том оборудо�
вании, что имеется, протяжен�
ность канализационных сетей
города – 31,8 км.

Имеется вся необходимая до�
кументация для работы ОСБО:
решение о предоставлении вод�
ного объекта в пользование, со�
гласованное с Департаментом
природопользования и охраны
окружающей среды администра�
ции Владимирской области,
разрешение на сбросы веществ и
микроорганизмов в водные
объекты и нормативы допусти�
мого сброса, согласованные с уп�
равлением Росприроднадзора
по Владимирской области сро�
ком действия до 2027 года.

Несмотря на финансовые
трудности на очистных сооруже�
ниях города за счет собственных
средств предприятие постоянно
проводит ремонтные работы ка�
питального и текущего характе�
ра для поддержания их в рабо�
чем состоянии с целью повыше�
ния степени очистки сточных
вод до нормативных показате�
лей, а также недопущения загряз�
нения водоема – реки Клязьма.

Контроль за качеством очис�
тки сточных вод по физико – хи�
мическим показателям ежеквар�
тально проводит опять же спе�

циализированная организа�
ция (ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
г. Владимира), по микробио�
логии и бактериальной безо�
пасности сбрасываемых в водо�
ем очищенных сточных вод кон�
троль проводит  ФБУЗ ЦГиЭ во
Владимирской области. Общая
сумма средств, расходуемых на
контроль  сбрасываемых стоков,
195,5 тыс. руб.

Ежегодно составляется и сда�
ется декларация о плате за нега�
тивное воздействие на окружаю�
щую среду.

В соответствии с требования�
ми российского законодатель�
ства регулярно проводятся пла�
новые проверки работы очист�
ных сооружений органами рыб�
надзора, Росприроднадзора,
ФБУЗ ЦГиЭ в Петушинском и
Собинском районах.

Деятельность предприятия
отражена на сайте МУМП «Во�
доснабжение»: mympvoda.ru, а
также на сайте департамента цен
и тарифов Владимирской обла�
сти, где отображается общая ин�
формация (номера телефонов,
график работы, протяженность
сетей, количество насосных стан�
ций, скважин, предложения о та�
рифах на следующий год, расчет�
ная величина тарифа, период
действия тарифа, сведения о не�
обходимой валовой выручке,
планирование конкурсных про�
цедур и протоколов закупок, по�
казатели финансово – хозяй�
ственной деятельности, все виды
расходов, количество аварий в
системах, общее количество
проведенных проб качества пи�
тьевой и очищенной воды, ин�
формация об инвестиционных
программах и отчет о реализа�
ции).

Основными задачами пред�
приятия, прежде всего, являют�
ся, как бесперебойное предос�
тавление услуг водоснабжения и
водоотведения, так и улучшение
качества этих услуг при мини�
мальных финансовых затратах.
Соответственно, планы на буду�
щее исходят из этих задач. В се�
тевом хозяйстве – эта замена ава�
рийных и ветхих участков. Од�
ним из путей реконструкции се�
тевого хозяйства мы видим раз�
работки и реализации инвести�
ционных программ. На пред�
приятии уже имеется положи�
тельный опыт, в 2021 году завер�
шена трехлетняя программа в
сфере водоснабжения на сумму
18 млн. руб., в настоящее время
инвестируется водоотведение
города, программа рассчитана до
2024 года на сумму около 4 млн.
руб. В недалеком будущем будет
разработана следующая инвес�
тиционная программа опять же
в сфере водоснабжения.

Немаловажно использование
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возможностей областной про�
граммы по модернизации
объектов ЖКХ, посредством
этой программы в прошлом году
проведена реконструкция кана�
лизационного коллектора ул.
Базарная – ул. Набережная диа�
метром 800 мм на общую сумму
около 17 млн. руб.

Реконструкция и модерниза�
ция должны касаться не только
сетей, но и водопроводных и
очистных сооружений, здесь,
прежде всего, требуется подго�
товка проектной документации.
Также нельзя пренебрегать воз�
можностями ведения нового
строительства давно испытан�
ным хозяйственным способом,
ведь за счет собственных финан�
совых средств, ежегодно в городе
производится капитальный ре�
монт около километра распреде�
лительных и внутриквартальных
водопроводных и канализаци�
онных сетей.

Численность работников
предприятия составляет 80 чело�
век, которые заняты в дежурных
и аварийных службах и управле�
нии производством. МУМП
«Водоснабжение» обеспечивает
работу противопожарной систе�
мы города, состоящей из 135 по�
жарных гидрантов. На базе ава�
рийных служб функционирует
добровольно – пожарная дружи�
на, особенно положительно за�
рекомендовавшая себя при по�
жарной охране пригородных ле�
сов.

Все успехи в деятельности лю�
бого предприятия, в том числе и
нашего, зависят от слаженной
работы всего коллектива в целом
и каждого его члена в отдельнос�
ти. Немало работников прошли
этот пятнадцатилетний путь
вместе с предприятием, своим
трудом обеспечивая его стабиль�
ное развитие. Хочется отметить
работников, которые трудятся и
по настоящее время, таких как
Кострыкин Алексей Вячеславо�
вич – начальник службы водо�
снабжения, Федотов Николай
Алексеевич – машинист экска�
ватора, Графская Ольга Михай�
ловна – эколог, братья Ивановы
Сергей Николаевич и Алексей
Николаевич – водители, Сидни�
хина Марина Владимировна –
бухгалтер, Заварцева Мария Вик�
торовна – экономист.

В заключение, хочется поздра�
вить весь коллектив предприятия
с юбилейной датой и пожелать
всем успехов в дальнейшей рабо�
те на благо города, здоровья, счас�
тья и мирного неба над головой.

А.В. Двуглазов,
директор

МУМП «Водоснабжение»
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Свет веры

С праздника светлой Пасхи Воскресения Хрис�
тово минуло 40 дней, всю светлую неделю отво�

рены в храмах Царские врата, совершаются службы,
подобные ночной пасхальной. Далее каждое богослу�
жение, не исключая келейных молитв и треб, начина�
лось пасхальным Христос Воскресе. И вот уже пришла
заря нового праздника Церкви: Вознесения Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Празднуется в
этом году 2 июня.

Праздник Вознесения сочетает в себе радость встре�
чи и радость разлуки. После искупительных страда�
ний Учителя смерть разлучила апостолов с Ним. В
скорби находились они. Но, как мы знаем, после слав�
ного Воскресения Своего Господь много раз в течение
сорока дней (от Пасхи до Вознесения) являлся им, бе�
седовал с ними, наставлял их. Каждая такая встреча
учеников со своим Божественным Учителем, несом�
ненно, была радостью для них. И вот наступила уже
последняя встреча. Последняя беседа Учителя с уче�
никами. И за ней последовала разлука на долгие, дол�
гие времена. До самого Его второго пришествия на зем�
лю. Надо бы печалиться…но ближайшие ученики Хри�
стовы, еще зарождающаяся Церковь Нового Завета, ко�
торая уже создалась на земле, находятся в радости…
Евангелист Лука повествует нам, что по Вознесении
апостолы с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24,
52).

К этой радости они были подготовлены Самим Гос�
подом. В Евангелии от Луки говорится о том, как вос�
кресший Иисус встретился со своими учениками и

ВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕВОЗНЕСЕНИЕ

сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать
Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и про�
поведану быть во имя Его покаянию и прощению гре�
хов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же сви�
детели сему. И Я пошлю обетование Отца моего на
вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше» (Лк. 24: 46�49).

Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя
были неразлучны с Ним во все дни Его земной жизни.
Наслаждались беседой с Ним, внимали Его учению,
видели чудеса, творимые Им…Правда, тогда они еще
не все полностью и правильно понимали, так как еще
не были просвещены Святым Духом.

Пятидесятница. День Святой Троицы. Схождение
святаго Духа на апостолов празднуется 12 июня 2022 г.

В пятидесятый день после Пасхи совершается праз�
дник  в воспоминание сошествия Святого Духа на уче�
ников Христовых. При наступлении дня Пятидесят�
ницы все они были единодушно вместе. По заповеди
Своего Господа апостолы оставались в Иерусалиме и
ожидали силы свыше, которая укажет им, что им сле�
дует делать дальше. Все они вместе и единодушно пре�
бывали в молитве, все, как один человек, как одна душа.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находи�
лись. И явились им разделяющиеся языки, как бы ог�
ненные, и почили по одному на каждом из них. И ис�
полнились все Духа Святаго. И начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать.

Ежегодное молитвенное празднество Пятидесятни�

Храм святой Троицы с. Арбузово Свято�Троицкий храм с. Ворша

Часовня�храм Святаго Духа в п. Асерхово

Храм Живоначальной Троицы с. Фетинино

цы состоит из двух дней, первый из которых посвящен
прославлению Пресвятой Троицы и памяти сошествия
Святого Духа на апостолов и потому называется Трои�
цыным днем (Святая Троица), а второй день — в честь
Всесвятого Животворящего Духа и называется Духо�
вым днем (днем Святого Духа). В Троицын день, тот�
час после литургии, совершается вечерня, на которой
читаются с коленопреклонением молитвы о том, что�
бы Господь ниспослал нам благодать Святого Духа и
помянул всех усопших отцов и братий наших.

Почитание Святой Троицы на Руси имеет высокое
значение. Всем известна обитель преподобного Сер�
гия Свято�Троицкая Сергиева Лавра, Серафимо�Ди�
веевская обитель с центральным храмом во имя свя�
той Троицы. Не исключение в этой любви к прослав�
лению Троицы и Собинская земля. В нашем районе
действует три Свято�Троицкие церкви: в с. Абузово, с.
Ворша, с. Фетинино и храм в честь Всесвятаго духа в п.
Асерхово. Во всех храмах в дни Святой Троицы много�
людно. Богомольцы приготовляются к причащению
св. Таинств, усердно участвуют в коленоприклонных
молитвах. Украшают храмы и свои дома ветвями бе�
резки, цветами и зеленью. Сердечно желаю всем Вам
Божественного содействия Святаго Духа в жизни и слу�
жении: Сердце чисто созижди в нас Боже и Дух пра�
вый обнови во утробах наших. (пс. 50)

благочинный приходов
Собинского церковного округа,

протоиерей Виктор Тарасов

Добрые дела

Майские дни отличительны от других. Воздух пропи�
тан таким чувством, подобных которому нет. Собинцы
от мала до велика надевают георгиевские ленточки, по�
здравляют участников и свидетелей Великой Отечествен�
ной войны с Днем Победы. Программа празднования
Священной даты была разнообразна. Администрация
города выражает благодарность всем неравнодушным
организаторам, участникам памятных мероприятий:
Совету ветеранов, Центру культуры и досуга, клубу бай�
керов, образовательным организациям, предпринима�
телям, волонтерскому отряду 7а класса школы № 1, уча�
щимся 10а класса школы № 4 и 9 класса школы № 2,
военно�патриотическим клубам «Воин» и «Кодекс чес�
ти», представителям государственных и муниципаль�
ных структур и профильных подразделений. Помощь
каждого помогла сделать праздничные торжества ярки�
ми, эмоциональными и впечатляющими. 

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

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  К  НЕРАВНОДУШНЫМ!
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г. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинка
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Собинка

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

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

ющие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 4часть 1 статьи 4часть 1 статьи 4часть 1 статьи 4часть 1 статьи 4:
а) дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:
«19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со<

здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных рег<
ламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по<
с е л е н и я ;

19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле<
сов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;

б) в пункте 32 слова «, проведение открытого аукциона на право заклю<
чить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

2) абзац 2 части 4 статьи 26абзац 2 части 4 статьи 26абзац 2 части 4 статьи 26абзац 2 части 4 статьи 26абзац 2 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Депутаты Совета народных депутатов города Собинки не могут быть

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законода<
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Рос<
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде<
ральными законами.»;

3) часть 8 статьи 28часть 8 статьи 28часть 8 статьи 28часть 8 статьи 28часть 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального образования города Собинка не может быть

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодатель<
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос<
сийской Федерации, занимать иные государственные должности Россий<
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе<
дерации, а также должности государственной гражданской службы и дол<
жности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральны<
ми законами. Глава муниципального образования города Собинка не мо<
жет одновременно исполнять полномочия депутата представительного
органа муниципального образования, за исключением случаев, установ<
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера<
ции», иными федеральными законами.»;

4) часть 1 статьи 34часть 1 статьи 34часть 1 статьи 34часть 1 статьи 34часть 1 статьи 34:
а) дополнить пунктами 21.2 и 21.3 следующего содержания:
«21.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со<

здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных рег<
ламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по<
селения;

21.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле<
сов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;

б) в пункте 40 слова «, проведение открытого аукциона на право заклю<
чить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

5) абзац 2 части 1 статьи 44абзац 2 части 1 статьи 44абзац 2 части 1 статьи 44абзац 2 части 1 статьи 44абзац 2 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо<

вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници<
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни<
ципального образования в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа испол<
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова<
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального обра<
зования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муници<
пальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренно<
го частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97<ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по<
рядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регис<
трации и официального опубликования в газете «Голос 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
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 18.05.2022 г. от 18.05.2022 г. от 18.05.2022 г. от 18.05.2022 г. от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 45/5№ 45/5№ 45/5№ 45/5№ 45/5

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 г. № 95/16 «О
бюджете муниципального образования город Собинка на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 16.03.2022 № 27/3)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать<
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута<

тов от 15.12.2021 № 95/16 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции
решения от 16.03.2022 № 27/3):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 301383,72673 тысяч руб<
лей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го<
род Собинка на 2022 год в сумме 382548,97164 тысяч рублей;»;

1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2023 год в сумме 214234,165 тысяч рублей;
2.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го<

род Собинка на 2023 год в сумме 214234,165 тысяч рублей;»;
1.3. Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2024 год в сумме 142499,1 тысяч рублей;
3.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го<

род Собинка на 2024 год в сумме 142499,1 тысяч рублей;»;
1.4. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

города Собинки на 2022 год в сумме 44727,0 тысяч рублей, на 2023 год
24900,0 тысяч рублей, на 2024 год 33929,0 тысяч рублей.».

1.5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 7 к решению Совета народных депута<
тов от 15.12.2021 г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6
к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме<
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто<
ящего решения.

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

от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 46/5 № 46/5 № 46/5 № 46/5 № 46/5
О внесении изменений в приложение к решению Собинского городского
 Совета народных депутатов от 25.09.2008 г. № 99/11 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры г. Собинки»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 21.11.2018 № 90/12,
от 18.03.2020 № 21/4)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131<ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях повышения уровня заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры, Совет народных депутатов

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

от 25.09.2008 № 99/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных   учреждений культуры г. Собинки» изме<
нения, изложив подпункт 1.6 в следующей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ<
ной платы составляет для:

< профессиональной квалификационной группы «Должности техничес<
ких исполнителей и артистов вспомогательного состава» < 4072 рубля;

< профессиональной квалификационной группы «Должности работни<
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена» < 4264 рубля;

< профессиональной квалификационной группы «Должности работни<
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности
научных работников и руководителей структурных подразделений» < 6047
рублей;

< профессиональной квалификационной группы «Должности руководя<
щего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» < 9774
рубля;

< профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» <  3755 рублей;

< профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» < 4264 рубля.

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеот<
раслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработ<
ной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих установлены постановлением администрации муници<
пального образования города Собинки от 19.11.2018 г. №790 « О базовых
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификаци<
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалифи<
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на<
стоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигно<
ваний городского бюджета, предусмотренных на соответствующий финан<
совый год МБУ «Центр культуры и досуга».

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета народных депу<
татов города Собинка от 18.03.2020 г. № 21/4.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб<
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше<
ния, возникшие с 01 мая 2022 года.

от 1от 1от 1от 1от 18.05.2022 г.8.05.2022 г.8.05.2022 г.8.05.2022 г.8.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 4№ 4№ 4№ 4№ 47/57/57/57/57/5
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

На основании письма Администрации муниципального образования
Собинский район о передаче муниципальному образованию Собинский
район части полномочий муниципального образования город Собинка,
руководствуясь частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131<
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос<
сийской Федерации», Правилами предоставления и распределения субси<
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных уча<
стков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль<
ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в
возрасте до 18 лет государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской об<
ласти от 17.12.2013 № 1390 , ст. 23 Устава муниципального образования
город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский

район Владимирской области в 2022 году полномочия по решению вопроса
местного значения муниципального образования город Собинка, установ<
ленного п. 4, 5 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструк<
турой земельных участков, предоставленных (предоставляемых) много<
детным семьям, расположенных на территории города Собинки, для их
реализации муниципальным образованием Собинский район в рамках вы<
полнения  государственной программы Владимирской области «Обеспече<
ние доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390.

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со<
бинского района соглашения о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, пре<
доставляемых из бюджета города в бюджет муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 48/5№ 48/5№ 48/5№ 48/5№ 48/5
Об утверждении перечня массовых социально значимых
муниципальных услуг в МО город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210<ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера<
ции», в целях достижения показателя «Увеличение доли массовых соци<
ально значимых услуг, доступных в электронной форме», установленных
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио<
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Утвердить перечень массовых социально значимых  муниципальных

услуг в МО город Собинка (далее < перечень), согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы

администрации города по социальным вопросам.
3. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официаль<

ному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со<
бинки.

от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 49/5№ 49/5№ 49/5№ 49/5№ 49/5
Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилфонда
к работе в осенне – зимний период 2022 ' 2023 гг.

Для решения поставленных задач по подготовке жилого фонда, инже<
нерных коммуникаций, объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне
< зимний период сформированы «Мероприятия по подготовке объектов
жизнеобеспечения и жилфонда к работе в осенне – зимний период 2022 <
2023 гг.» на общую сумму 67 144,4 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Феде<
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 года № 121<ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно<
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской об<
ласти» и Постановлением Губернатора Владимирской области № 1502 от
30.12.2013 года «Об утверждении региональной программы капитального
ремонта на период с 2014 по 2043 годы» на 2022год некоммерческой орга<
низацией «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» зап<
ланирован ремонт  в городе Собинка  четырех многоквартирных домов.

В соответствии с Постановлением администрации МО г.Собинка от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно<
гоквартирных домах г. Собинка на 2020<2022 годы». Заказчиком работ по
капитальному ремонту является региональный оператор – НО «Фонд ка<
питального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».

В краткосрочный план работ на 2022 г. вошли четыре многоквартирных
жилых дома:

Общая стоимость работ составила 16 890,00 тысяч рублей.
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в рам<

ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто<
мобильные дороги» запланировано 17 500 000 рублей. В рамках реализа<
ции проекта заключен муниципальный контракт с подрядной организацией
ООО СК «ТРАССА» на выполнение ремонта дороги общего пользования
местного значения ул. Чайковского (от пересечения с ул. Димитрова до д.
8 ул. Чайковского) 17 500 000 рублей, протяженность 0,43 км.

Планируется отремонтировать участки дорог:
В рамках предоставленной субсидии на осуществление дорожной дея<

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме<
стного значения, заключен муниципальный контракт № 22000602 от
05.04.2022 г. на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования
местного значения в г. Собинка: ул. Пржевальского (от д.1 до земельного
участка № 37), ул. Южная (от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с
ул. Куйбышева), ул. Беловодская (от пересечения с ул. Пржевальского до
пересечения с ул. Гоголя), ул. Красноармейская, ул. Родниковская (вдоль
д.19), ул. Фабричная (от д.19 ул. Родниковская до д.2А ул. Фабричная), ул.
Лакина (от д.1 до д.8). Срок исполнения до 01.07.2022 г.  Сумма 14 167, 631
тысяч рублей.

На ямочный ремонт автомобильных дорог запланировано < 800,00 ты<
сяч рублей. Обеспечение регулярного содержания улично<дорожной сети
города в нормативно<эксплуатационном состоянии и улучшение санитар<
ного состояния улиц на сумму 4000,00 тысяч рублей.

На содержание и ремонт уличного и дворового освещения < 800,00
тысяч рублей.

Одной из важнейших задач, поставленных перед администрацией го<
рода, является подготовка необходимой документации для получения пас<
порта готовности города Собинка к отопительному сезону 2022<2023 го<
дах.
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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
111118.05.20228.05.20228.05.20228.05.20228.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 3№ 3№ 3№ 3№ 31111155555
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению показателя «Индекс качества городской среды» в 2022 году
в муниципальном образовании город Собинка Собинского района

В целях улучшения качества городской среды в муниципальном обра<
зовании город Собинка Собинского района, реализации положений Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери<
од до 2024 года», в соответствии с Методикой формирования индекса
качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.03.2019 № 510<р, Протоколом заседания меж<
ведомственной комиссии при Губернаторе области по обеспечению реа<
лизации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 05.04.2022 №3, руководствуясь Уставом муниципального обра<
зования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению по<
казателя «Индекс качества городской среды» в 2022 году в муниципальном
образовании город Собинка Собинского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз<
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

И.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. Канайлова

111118.05.20228.05.20228.05.20228.05.20228.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 3№ 3№ 3№ 3№ 31111166666
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
г. Собинки Собинского района «О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от 23.06.2021 № 50/8 «Об утверждении
«Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решения от 15.09.2021 № 64/12)»

Руководствуясь ст.15, 28 Устава муниципального образования город
Собинка, в соответствии  с решением Совета народных депутатов города
Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе<
ре градостроительной деятельности и в сфере благоустройства террито<
рий муниципального образования город Собинка», решением  Совета на<
родных депутатов города Собинки от 14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

ООО «Владимиртеплогаз» планирует в рамках подготовки к осенне <
зимнему периоду 2022<2023 гг., следующие работы:

По текущему ремонту на сумму 1 170,00 тысяч рублей.
Капитальному ремонту на сумму 3 960,00 тысяч рублей.
МУМП «Водоснабжение» запланировало работы по ремонту сетей во<

доснабжения за счет собственных средств на сумму 1414,0 тысяч рублей
на водоснабжение.

А именно:

А также планируется испытать оборудование в соответствии с утверж<
денным графиком и подготовить к сезонной эксплуатации 48 км. водопро<
водных сетей.

В рамках подготовки КНС и сетей водоотведения планируется затра<
тить денежные средства на сумму 1757,00 тысяч рублей:

А также подготовить к эксплуатации 31,8 км. канализационных сетей,
КНС, ОСБО.

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

ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» запланировало капиталь<
ный ремонт линий электропередач по ул. Молодежная ТП < 59, Гагарина ТП
< 6, Гоголя ТП < 48.

Большую работу по подготовке жилого фонда планируют провести
управляющие организации, так ООО УК «Пономарев С.А.» на сумму 2853,754
тысяч рублей и ООО УК «Спецстройгарант<1» на сумму 5712,0 тысяч руб<
лей ООО УК « Теплый дом» планирует провести работы на 120,00 тысяч
рублей.

Виды запланированных работ представляют весь спектр работ от ре<
монта кровли до ремонта стояков отопления, от отмостки до установки
лавочек и спилки деревьев.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жиз<
необеспечения города предприятиям жилищно<коммунального комплекса
создать аварийно<восстановительные бригады, предназначенные для лик<
видации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, с необходимым количе<
ством грузовой и специальной техники.

Заслушав и обсудив информацию заведующего отдела ЖиРИ админи<
страции города, Совет народных депутатов

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

жилфонда к работе в осенне<зимний период 2022 < 2023 гг.
2. Заведующему отдела ЖиРИ администрации города:
< проводить работу по контролю за подготовкой и освоением финансо<

вых средств, выделенных на подготовку жилищного фонда, объектов жиз<
необеспечения и инженерных коммуникаций города к работе в осенне<
зимний период 2022<2023 гг.

< до 01 ноября 2022 года обеспечить представление в Департамент
жилищно<коммунального хозяйства Администрации области информацию
в соответствии со статистической формой № 1 – ЖКХ (срочная) «Сведе<
ния о подготовке жилищно<коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», утвержденных постановлением Федеральной службы государ<
ственной статистики от 27.02.2006 № 7.

3. Заведующему финансового отдела администрации города обеспе<
чить своевременное финансирование выполненных работ. Вносить на рас<
смотрение Совета народных депутатов города Собинки предложения по
перераспределению и уточнению бюджетных средств.

4. Заместителю главы города по строительству, ЖКХ и развитию инф<
раструктуры совместно с руководителями управляющих компаний, ООО
«Владимиртеплогаз»:

* до 01 октября 2022 года закончить работы по ремонту городских
тепловых сетей;

* проводить контроль за выполнением подрядными организациями ра<
бот по подготовке жилищного фонда и других объектов к зиме, обеспечить
сдачу их по актам готовности до 01 октября 2022 года.

5. Выполнение запланированных настоящим решением мероприятий
рассмотреть на заседании Совета народных депутатов города Собинки в
сентябре месяце т.г.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме<
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры Потапова С.В. и председателя комиссии по вопросам
ЖКХ и благоустройству Пономарева С.А.

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

от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 50/5№ 50/5№ 50/5№ 50/5№ 50/5
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

На основании письма Администрации муниципального образования
Собинский район о передаче муниципальному образованию Собинский
район части полномочий муниципального образования город Собинка,
руководствуясь частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131<
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос<
сийской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования город
Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский

район Владимирской области в 2022 году полномочия по решению вопроса
местного значения муниципального образования город Собинка, установ<
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ленного п.18. ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части участия в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком<
мунальных отходов в границах населенного пункта < город Собинка,  со<
гласно приложению.

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со<
бинского района соглашения о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, пре<
доставляемых из бюджета города в бюджет муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.от 18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 52/5№ 52/5№ 52/5№ 52/5№ 52/5
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»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме<
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин<
ки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях при<
ватизации 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 народ<

ных 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»:

< пункт 12 строки «2022 год» Таблицы «Перечень имущества муници<
пального образования город Собинка Собинского района, планируемого к
приватизации в 2022<2024 годах» (далее – Таблицы) изложить в следую<
щей редакции:

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.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных               И.о. главы города              И.о. главы города              И.о. главы города              И.о. главы города              И.о. главы города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                                  К.Д. Федоров                                         Е.Н. Канайлова                                  К.Д. Федоров                                         Е.Н. Канайлова                                  К.Д. Федоров                                         Е.Н. Канайлова                                  К.Д. Федоров                                         Е.Н. Канайлова                                  К.Д. Федоров                                         Е.Н. Канайлова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на офици'
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinka'city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Ди'
митрова, д.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред<
ное заседание совета планируется провести 15 июня 2022 года в 14.00
в здании городской администрации, кабинет № 40.

1. Назначить на 28 июня 2022 года в 10 часов 00 минут в здании
администрации города, расположенном по адресу:  г. Собинка, ул. Димит<
рова, д.1 (актовый зал), публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов г. Собинки Собинского района «О внесении изменений
в приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки от
23.06.2021 № 50/8 «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспече<
ния санитарного состояния территории муниципального образования г.
Собинка» (в редакции решения от 15.09.2021 № 64/12)».

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

ПОТАПОВ Сергей Владимирович < заместитель главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию  инфраструктуры,  председа<
тель комиссии;

МУХИН Вячеслав Николаевич < заведующий отделом жизнеобеспечения
и развития инфраструктуры администрации   города, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
СТОЛБОВА Марина Александровна < заведующий финансовым отде<

лом администрации города;
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич < депутат Совета народных депута<

тов города (по согласованию).
ОСИПОВА Екатерина Александровна < заведующий отделом архитек<

туры и градостроительства    администрации   города.
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных

депутатов г. Собинки Собинского района «О внесении изменений в прило<
жение к решению Совета народных депутатов города Собинки от 23.06.2021
№ 50/8 «Об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения сани<
тарного состояния территории муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решения от 15.09.2021 № 64/12)» направлять в срок до 27 июня
2022 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 23, по тел:
8(49242) 2<16<56, по электронному адресу: post@sobinka<city.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со<
бинки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз<
витию инфраструктуры.

И.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                     Е.Н. Канайлова

111118.05.20228.05.20228.05.20228.05.20228.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 3№ 3№ 3№ 3№ 31111199999
О внесении изменения в  приложение № 1 к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении Положения об общественной муниципальной
комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по благоустройству
территорий  муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 20.02.2021 №116, 14.03.2022 №173)

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной
городской среды», постановлением Правительства  Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе<
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных программ формирования современной город<
ской среды», постановлением администрации Владимирской области от
30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимир<
ской области «Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области» и на основании Устава муниципального образова<
ния  город Собинка  администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администра<
ции города от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении Положения об обще<
ственной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и
предложений по благоустройству территорий муниципального образова<
ния город Собинка» (в редакции постановлений от 20.02.2021 №116,
14.03.2022 № 173), изложив пункт 3.11 раздела 3 в следующей редакции:

«3.11.  Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом
заседания Комиссии, который подписывают председатель Комиссии и
секретарь Комиссии. Не допускается заполнение протокола заседания
Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседа<
ния Комиссии ведет секретарь Комиссии.» 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

И.о. главы города                                                                       Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                       Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                       Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                       Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                                       Е.Н. Канайлова

18.05.202218.05.202218.05.202218.05.202218.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 320№ 320№ 320№ 320№ 320
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019 г.
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах г. Собинка
на 2020'2022 годы» (в редакции постановления от 24.01.2022  г. № 29)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде<
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121<ОЗ «Об органи<
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар<
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в
целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соот<
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера<
ции», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно<
гоквартирных домах   г. Собинка на 2020<2022 годы» (в редакции постанов<
ления от 24.01.2022 г. № 29), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №
5 в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к
данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 24.01.2022 г. № 29 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинка на 2020<2022 годы» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз<
витию инфраструктуры.

И.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. Канайлова
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66666 2626262626     МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ 20 20 20 20 202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе<

дерации   Администрация Муниципального образования г. Собинка Собин<
ского района информирует о возможности предоставления в аренду граж<
данамземельных  участков, из земель населенных пунктов:

< площадью 1065кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Пржевальского, земельный участок 51;

< площадью 1119кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Пржевальского, земельный участок 53;

< площадью 1143 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Пржевальского, земельный участок 55;

< площадью 1167 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Пржевальского, земельный участок 57;

< площадью 1180 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Пржевальского, земельный участок 59;

< площадью 1228 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 12;

< площадью 1091кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 14;

< площадью 1047 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 16;

< площадью 1052 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 18;

< площадью 1003 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 20;

< площадью 1332 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства,  описание местоположения: Владимирская об<
ласть, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Кима  Бритова,  земельный участок 12а;

< площадью 1251 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства,  описание местоположения: Владимирская об<
ласть, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Кима  Бритова,  земельный участок 14а;

< площадью 1112 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства,  описание местоположения: Владимирская об<
ласть, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Кима  Бритова, земельный  участок 16а;

< площадью 1108 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства,  описание местоположения: Владимирская об<
ласть, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Кима  Бритова,  земельный  участок 18а;

< площадью 1078 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:010114:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства,  описание местоположения: Владимирская об<
ласть, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка,
ул. Кима  Бритова,  земельный  участок 20а;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных  земельных
участков, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аук<
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, с при<
ложением документа, подтверждающего личность, по адресу: 601204, Вла<
димирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 в рабочие дни, кроме
субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв
с 12.00 до 13.00 часов)  с 27 мая 2022 года по 27 июня 2022 года. Е<mail:
post@sobinka<city.ru. Способ подачи заявлений – по выбору: лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элект<
ронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с
действующим законодательством. Ознакомиться со схемой расположе<
ния  земельного участка, в соответствии с которыми предстоит образо<
вать вышеуказанные земельные участки, можно в рабочие дни, кроме
субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв
с 12.00 до 13.00 часов)  с 27 мая 2022 года по 27 июня 2022 года по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Форма
заявления о намерении участвовать в аукционе и схемы расположения
земельных участковпредставлены на официальном сайте органов местно<
го самоуправления города Собинки sobinka<city.ru,  на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Номер контактного телефона:
(49242) 2<21<35, 2<11<36, 2<18<63, 2<16<32.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинки
А.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. Троицкая

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с выявленным несоответствем схемы расположения земель<
ного участка с проектом планировки территории информационное извеще<
ние о возможности предоставления в аренду гражданам земельного  уча<
стка, площадью 1000 кв. м, с условным номером земельного участка
33:24:000000:ЗУ1, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимир<
ская область, р<н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 43, опубликованное в
газете «Доверие» от 22.04.2022  за № 17(11809) стр.10. и размещенное  на
сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru за № 220422/0123607/01,  на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka<citi.ru < считать недействительным.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. СобинкиПредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинки
А.А.ТроицкаяА.А.ТроицкаяА.А.ТроицкаяА.А.ТроицкаяА.А.Троицкая

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк<
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвер<
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк<
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» админи<
страция города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города от 20.05.2021 № 346 «Об утверждении административного регла<
мента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк<
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», допол<
нив п. 2.8 раздела 2 абзацем следующего содержания:

< «размещение садового дома на земельном участке, расположенном
в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о
признании жилого дома садовым домом)».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со<
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки», подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со<
бинки.

И.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. Канайлова

23.05.202223.05.202223.05.202223.05.202223.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 330№ 330№ 330№ 330№ 330
Об утверждении «Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Собинка»

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

1. Утвердить «Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Собинка» согласно при<
ложению.

2. Считать утратившим силу постановление муниципального образо<
вания город Собинка от 21.02.2022 г. № 112.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интер<
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки
(с приложением).

И.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. Канайлова

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

111118.05.2022 8.05.2022 8.05.2022 8.05.2022 8.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 32№ 32№ 32№ 32№ 3211111
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131<ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220<ФЗ «Об органи<
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс<
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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 реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования город Собинка согласно при<
ложению.

2. Постановление администрации города от 14.03.2019 № 173 «Об ут<
верждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории муниципального образования город Собинка» считать утра<
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз<
витию инфраструктуры.

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

И.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. Канайлова

20.05.202220.05.202220.05.202220.05.202220.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 327№ 327№ 327№ 327№ 327
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки  зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2006 № 131<ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.05.2006 № 59<ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210<ФЗ «Об организа<
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов<
лением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставле<
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра<
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу неко<
торых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Фе<
дерации», распоряжением администрации Владимирской области от
21.07.2021 № 550<р «Об утверждении перечня массовых социально значи<
мых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и
внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021
№ 296<р»,  Правилами благоустройства и обеспечения санитарного состо<
яния территории муниципального образования г. Собинка, утвержденными
решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.06.2021 № 50/
8 (в редакции решения от 15.09.2021 № 64/12), руководствуясь Уставом
муниципального образования город Собинка,  администрация города п о <п о <п о <п о <п о <
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници<
пальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде<
ний» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз<
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

И.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. КанайловаИ.о. главы города                                                           Е.Н. Канайлова

23.05.202223.05.202223.05.202223.05.202223.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 329№ 329№ 329№ 329№ 329
О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города
от 20.05.2021 № 346 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.02.2022 №
187 «О внесении изменений в пункт 61 Положения о признании помещения
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Приложение
к постановлению администрации города

от 18.05.2022 № 321
РЕЕСТРРЕЕСТРРЕЕСТРРЕЕСТРРЕЕСТР

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Собинкамуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Собинкамуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Собинкамуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Собинкамуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Собинка
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777772626262626     МАЯМАЯМАЯМАЯМАЯ     20202020202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)№ 8 (76)

Последний звонок

Последний звонок – трогательный до слез праздник, ко�
торый ставит точку в многолетнем учебном марафоне со
всеми его уроками и переменами, контрольными работами
и домашними заданиями. Совсем скоро ребят ждут экзаме�
ны и выпускные вечера. Заканчивается пора детства и на�
чинается совсем новая – взрослая жизнь. А пока…..

Доброй традицией нашего города стало проведение
единого городского Последнего звонка. 21 мая яркой,
стильной, счастливой волной прошло шествие выпуск�
ников 2022 года по центральной улице города.

Возле мемориала воинам Великой Отечественной
войны ребята запустили шары, как символ мира, сим�
вол дружбы, созидания и исполнения мечты. А в память
тех, кто стоял насмерть, тружеников тыла и детей вой�
ны, ковавших победу и не доживших до сегодняшнего
дня, выпускники возложили цветы к вечному огню.

Завершилось шествие праздничным театрализован�
ным концертом в Центре культуры и досуга. На сцене
виновников торжества поздравила Елена Николаевна
Канайлова, исполняющий обязанности главы города.

«Сейчас вершится история вашей жизни. Идите уве�
ренно вперед, большого жизненного счастья, живите че�
стно, любите Родину, любите родителей и помните о
своих учителях» � напутствовала Елена Николаевна. От
администрации города была вручена благодарность вы�
пускнику школы № 4 Улякову Всеволоду, который все
свое внеурочное время посвящает участию в обществен�
ной и культурной жизни города.

К выпускникам обратилась и Елена Анатольевна Ува�
рова, начальник управления образования Собинского
района, пожелав успешно сдать экзамены и не делать
поспешных выводов в выборе дальнейшего пути, обду�
мав все плюсы и минусы.

Чувства воспоминания и слезы возникли у выпуск�
ников, увидев первоклассников на сцене. Каждый сразу
вспомнил себя 9 и 11 лет назад. «Перваки» из школы
№ 2 поздравили виновников торжества и дали напут�
ствие.

Проникновенные слова прозвучали и от классных ру�
ководителей выпускников: Саблиной Светланы Михай�
ловны (11а, СОШ № 4), Червовой Екатерины Никола�
евны (11а, СОШ № 1), Гуровой Ирины Юрьевны (9а,
ООШ № 2), Парфеновой Оксаны Александровны (9а,
СОШ № 4).

Эмоции не утихали, слезы радости и печали, волне�
ние — все это было у каждого из присутствующих в зале
и на сцене.

Кульминацией праздника стал звон колокольчика –
символа окончания школы, который дали ученик 11 клас�
са СОШ № 4 Иван Паликарпов и ученица 1 класса ООШ
№ 2 Софья Лощикова.

Праздник Последнего звонка получился очень доб�
рым и трогательным. Об этом свидетельствовали не толь�
ко улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их
глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья.

Поздравляем ребят и желаем успехов на экзаменах и в
дальнейшем выборе жизненного пути!

Юлия Бирюкова,
заведующий молодежным  сектором ДК

ТРАДИЦИЯ  С  ЧУВСТВОМ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Жизнь замечательных людей

Судьба этой простой жен�
щины похожа на сотни других,
таких же как она российских
женщин: трудное детство,
война, семейные потери, ра�
бота на фабрике, в отделе го�
родского соцобеспечения, в
горкоме КПСС. Но побывав у
нее в гостях и, посмотрев фо�
тографии, сделанные в моло�
дые годы, мне так захотелось,
чтобы об этой всегда улыба�
ющейся и оптимистичной
женщине знали и другие го�
рожане.

Вера Николаевна роди�
лась в нашем городе Собин�
ка в 1933 году в семье рабо�
чих, отец и мама работали на
фабрике «Комвангард». Ког�
да началась война, отца и
старшего брата демобилизо�
вали на фронт, сестра уехала
на заработки в другую об�
ласть, восьмилетняя Вера с
мамой остались одни. С дет�
ством пришлось расстаться:
голод, холод, постоянный
страх за себя и своих близ�
ких. Вот что вспоминает Вера
Николаевна о тех суровых го�
дах: «Мама работала на фаб�
рике по 12 часов, к концу ее
смены я приходила к воротам
фабрики, и она выносила мне
свой паек в баночке. Было
очень голодно, я иногда теря�
ла сознание и падала в обмо�
рок. Чтобы выжить, мы с ма�
мой ходили по деревням и
пытались обменять вещи на
картошку, было большим сча�
стьем, когда мы возвраща�
лись домой с продуктами». В
военные годы дети вместе со
взрослыми ночью дежурили
по соблюдению светомаски�
ровки во всех фабричных ка�
зармах города, регулярно по�
сещали госпиталь, помогали
медсестрам, научились и де�
лали перевязки раненым, пи�
сали под диктовку солдат
письма, поднимали, как мог�
ли дух раненым: пели песни,

Отшумели майские праздники, отзвучали победные са&
люты, а в душе ветеранов осталось тепло и добрая память от
оказанного внимания, заботы и радости общения! Эту заботу
и внимание получили Дети войны, вдовы, участник Великой
Отечественной войны Вячеслав Иванович Терентьев, мало&
летняя узница немецких застенок Раиса Николаевна Ере&
мина. Каждому из них были вручены поздравительные от&
крытки с Днем Победы и памятные подарки от администра&
ции города в лице главы Е.Г. Карповой, которая лично наве&
стила многих в домашних условиях. Большую поздравитель&
ную программу для членов ветеранской организации города
6 мая подготовил и провел Дом культуры, директор Д.М. Ро&
дин. А организацию чайного стола для ветеранов в этот день
любезно взял на себя руководитель ООО «Инторг» Н.И. Ха&
ритонов, ИП Г.С. Казакова. Горячие слова благодарности за
помощь, поддержку и организацию праздничного концерта
под балконом были высказаны внучкой Марией от ее деда
Вячеслава Ивановича Терентьева, участника Великой Оте&
чественной войны. Самое старшее поколение ветеранской
организации города в День Победы 9 мая стали участниками
встречи «Нам не забыть суровых дней войны», которая со&
стоялась в ресторане «Рожков» по инициативе заместителя
председателя Законодательного собрания Владимирской об&
ласти Д.А. Рожкова. Звучали стихи, воспоминания, и, ко&
нечно, песни о войне и Победе. Участники встречи расходи&
лись со словами глубокой признательности и благодарности
Дмитрию Анатольевичу и сожалели, что не могут ему выска&
зать это лично.

И еще один случай, о котором члены совета ветеранов не
могут оставить без внимания: на аллее Памяти в городе от
природных катаклизмов или от каких&то других причин по&
страдал памятник Детям войны, детям, которые на своих ху&
деньких плечах тащили производство и содействовали Побе&
де нашего народа в Великой Отечественной войне. Этот па&
мятник очень дорог горожанам. И когда это несчастье про&
изошло, нашлись добрые люди, наши горожане и восстано&
вили его. Спасибо вам, К.Д. Федоров, С.И. Джафаров,
В.Н. Полузюков, Ю.П. Лавров, А.М. Савлов за то, что вы
неоднократно принимали участие в проведении мероприя&
тий и жизнедеятельности нашего города. Вы заслуживаете
самых теплых слов благодарности!

Уважаемые Елена Геннадьевна, Дмитрий Анатольевич,
Николай Иванович, Галина Сергеевна, Дмитрий Максимо&
вич, Константин Дмитриевич, Самид Ибрагимович, Вале&
рий Николаевич, Юрий Павлович, Александр Михайлович
от всей ветеранской организации города мы желаем вам здо&
ровья, удачи во всех ваших добрых делах, благополучия и
личного счастья!

Т.С. Тарасова, председатель совета ветеранов города
Члены совета ветеранов: А.В. Позиненко, В.Н. Иванова,

В.К. Юдакова, В.В. Боброва, А.И. Елисеева,
Л.М. Молькова, Ф.Г. Телегина и многие другие.
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В своей жизни я посетил множество книжных магазинов.
На полках ассортимент не меньше, чем в продуктовых сетях:
детективы на любой вкус, сказки на разный лад, романы лю�
бовные и интригующие… Много всяких, только качество, не
всегда высокое. «Не по ГОСТу!» � так скажу. Единицы совре�
менников смогли заслужить внимание читателя. Зачем пишут
тогда? Для самоудовлетворения? Ведь писатель тогда при�
знан, когда его книг просто не достать в магазинах и тиражи
уходят как горячие пирожки. Могу сказать точно, что собинс�
кие поэты и прозаики признанные! Их творения пера читают,
учат, цитируют.

24 мая в Доме культуры прошла презентация нового сбор�
ника местных гениев дактиля и амфибрахия. Творцы из Со�
бинки, Лакинска и других территорий района, объединились
и создали литературный клуб еще в начале двухтысячных.
Гордо – литературный клуб! (Сразу вспоминаю уроки литера�
туры в 10 классе, когда мой добрый учитель рассказывал о
подобных, которые возникали в прошлом веке в Москве, Пе�
тербурге.) Собирались, читали, обсуждали. Так и у наших по�
этов! Прежде чем пустить в печать – непременно обсудить!

Слова благодарности

читали стихи.Было большой
радостью, когда после ране�
ния на Курской дуге, вернул�
ся отец, а в 1945 году закон�
чил воевать брат в Прибал�
тике. День Победы заполнил�
ся всеобщим ликованием, ра�
достью, объятиями и песня�
ми.

В 14 лет Вере из�за болез�
ни матери пришлось устро�
иться на работу в фабрику в
ровничный цех и работать,
как и взрослым по 12 часов и
в ночные смены. Работу сов�
мещала с учебой в школе ра�
бочей молодежи. Училась
Вера хорошо, получала по�
хвальные грамоты, а по окон�
чании из рук директора шко�

Город талантов

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ
                                И ВНИМАНИЕ

«ПОПУТЧИКИ» Вопрос�ответ

Уважаемые жители города Собинки!
К нам в редакцию от вас поступают вопросы, которые

мы адресовали руководителям различных отделов и струк&
турных подразделений, и вот какие ответы мы получили:

& Жители дома 5/12 по улице Рабочий проспект интере&
суются, будет ли их дом признан аварийным?

Заведующий отделом строительства Михаил Сергеевич
Староверов:

В настоящее время заключен договор с подрядной органи�
зацией на обследование несущих конструкций. По результа�
там обследования межведомственная комиссия примет ре�
шение (реконструкция, капитальный ремонт).

& Жители города: «Давно встает вопрос о ремонте дорог в
частном секторе. Хотелось бы узнать, когда начнут ремон&
тные работы и на каких улицах города»?

Заведующий отделом строительства Михаил Сергеевич
Староверов:

Контракт заключен на ремонт дорог с подрядной органи�
зацией ООО «Гранит 001». Объекты, подлежащие ремонту:
ул. Пржевальского (от д.1 до земельного участка № 37), ул.
Южная (от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Куй�
бышева), ул. Беловодская (от пересечения с ул. Пржевальского
до пересечения с ул. Гоголя), ул. Красноармейская,  ул. Родни�
ковская (вдоль д.19), ул. Фабричная (от д.19 ул. Родниковская
до д.2А ул. Фабричная), ул. Лакина (от д.1 до д.8). Сроки вы�
полнения до 01.07.2022 г.

ИВАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ОПТИМИЗМ – ОСНОВА ЖИЗНИ!ИВАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ОПТИМИЗМ – ОСНОВА ЖИЗНИ!ИВАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ОПТИМИЗМ – ОСНОВА ЖИЗНИ!ИВАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ОПТИМИЗМ – ОСНОВА ЖИЗНИ!ИВАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ОПТИМИЗМ – ОСНОВА ЖИЗНИ!

лы Зубарева Дмитрия Игна�
тьевича получила памятный
фотоальбом, который хранит�
ся у нее до сих пор. Вера была
очень позитивной девушкой,
вела активный образ жизни,
участвовала во всех культур�
но�массовых мероприятиях,
отлично работала и в 24 года
была принята в ряды Комму�
нистической партии Советс�
кого Союза. Налаживалась и
личная жизнь, на одной из ве�
черинок Вера познакомилась
с добрым и замечательным
парнем Борисом, слесарем из
механического цеха фабрики,
поженились, а через год в их
семье появилась доченька На�
таша. И хотя жили вместе с

родителями мужа: вода с ко�
лонки, обед на керосинке, ме�
ста маловато, но без ссор, а в
любви и мире. Борис Петро�
вич и Вера Николаевна про�
жили вместе 60 лет!

Вера Николаевна с тепло�
той вспоминает свою работу
в горсобесе (здание тогда
было на берегу реки Клязь�
мы) и свою главную настав�
ницу Костину Екатерину Геор�
гиевну, которая передавала
молодым свои профессио�
нальные знания и навыки.
Именно по рекомендации
этой замечательной женщи�
ны Вера Николаевна в 1964
году перешла на работу в Со�
бинский горком КПСС, где
проработала 26 лет. В тече�
ние всей жизни Вера всегда
стремилась расти професси�
онально и когда понадоби�
лось бухгалтерское образова�
ние, поступила в Юрьев�
Польский финансовый техни�
кум. Общий трудовой стаж
Веры Николаевны составля�
ет 43 года и после ухода на
пенсию она продолжает вес�
ти активный образ жизни, яв�
ляется членом ветеранской
организации нашего города
и всегда интересуется всеми
событиями в городе.

Вера Николаевна имеет
большое количество Почет�
ных грамот, Благодарствен�
ных писем администрации
области, города, совета вете�
ранов за активную и творчес�
кую позицию, неиссякаемый
источник энергии, за работу
в совете ветеранов. Награж�
дена медалями «Ветеран тру�
да» и «Дети войны». И как го�
ворит Вера Николаевна:
«Жизнь идет, мне помогают и
поддерживают мои родные�
дочь Наталья с ее семьей, два
внука. А недавно я стала пра�
бабушкой!»

Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель советапредседатель советапредседатель советапредседатель советапредседатель совета

ветерановветерановветерановветерановветеранов

Вот и получилось, что клуб собрался и решил выпустить
восьмой сборник: материала накопилось предостаточно! А на�
род требует искусство в массы. Надо сказать, что стихи со�
бинских поэтов действительно востребованы. Почему? А вы
откройте хотя бы один сборник. С первой строки вы увидите
то, что вас окружает. Они пишут о бытие, о проблемах, о радо�
стях. Они не привязаны к политическим партиям, к обще�
ственным организациям, они – индивиды и у каждого свое
видение на окружающий мир и во многом он схож с читатель�
ским миром.

Презентация прошла в камерной обстановке: слово и му�
зыка. Что нужно еще для души обывателя, для ее расцвета?

Конечно, поэты никогда не были в числе миллионеров и
выпускать сборники приходится с помощью почитателей ис�
кусства словесности и хорошо, что в нашем городе такие есть.
Литературный клуб поблагодарил за содействие в выпуске
сборника «Похоронный дом» (рук. Самид Ибрагимович Джа�
фаров), «Ритуальные услуги» (рук. Александр Михайлович
Савлов) за материальную помощь. Вроде ирония, а вроде
действительность – две указанные организации, занимаю�
щиеся проводами в мир иной, поддерживают жизнь слова и
пера. Человеческое спасибо!

Завершу призывом к книжным ларькам и магазинам.
Возьмите сборник «Попутчики», и вы убедитесь в том, что с
нашими поэтами вам по пути! Эти книги точно должны быть
на полках. С уверенностью могу сказать, что долго они там не
задержатся, ведь на страницах изображена жизнь такой, ка�
кая она есть. А нам, современным читателям, не надо фанта�
стики, хотим реальность видеть!

На том и завершу!
А.И. ДельновА.И. ДельновА.И. ДельновА.И. ДельновА.И. Дельнов
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