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Поздравляем с юбилеем!
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Здоровья, счастья,
радости!
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С 85�летием!
Андрианову Нину Федоровну

Белянкину Маргариту Ивановну
Булавинцеву Евгению Владимировну

Гавенко Людмилу Сергеевну
Жиркову Альбину Сергеевну
Иванову Антонину Ивановну

Коломиец Валентину Михайловну
Савастьянову Галину Васильевну

  С 80�летием!
Андрееву Аксинью Михайловну
Кувшинову Галину Григорьевну

Селиверстову Зою Федоровну
Шваб Тамару Андреевну

 Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата – славный праздник
ЮБИЛЕЙ!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,
Много�много лет подряд!

Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!.
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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22 июня — особый трагический день в истории на,
шей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа.
Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная
война, которая унесла миллионы жизней наших со,
отечественников, оставила страшный след в каждой
семье, опалив своим смертоносным огнем.

Одна общая большая беда сплотила людей, пробу,
дила осознание того, что мы единый великий народ,
который ради Победы готов сражаться, не щадя соб,
ственной жизни. Патриотизм и мужество наших вои,
нов, тружеников тыла предопределили исход всей Вто,
рой мировой войны. Советские солдаты принесли
миру избавление от фашистской чумы.

Около трех тысяч жителей города Собинки ушли
на фронт. Они проявили в боях беспримерный геро,

«Чтобы дойти до цели,
надо прежде всего идти»

Оноре де Бальзак

Для каждого человека детство – это особый период в жиз�
ни, который мы будем помнить до последних дней. Это пре�
красная часть нашей жизни, которая является такой безза�
ботной и счастливой. Для маленького ребенка так мало надо
для счастья и именно поэтому эти моменты счастья случа�
лись у нас в то время чаще, чем во взрослой жизни. Многие
дети, путешествуя и открывая для себя какие�то новые кра�
сивые места, мечтают о красивых благоустроенных детских и
спортивных площадках. Взрослея, мы начинаем мечтать о
благоустроенных скверах, парках отдыха, набережной реки,
по которой можно было бы гулять вечером и наслаждаться
течением реки, сидя на скамейке.

И вот еще одна такая мечта сбывается, торжественное от�
крытие набережной города планируется провести в августе
2022 года.

Наверное, каждый из жителей города заметил, что город
преобразуется в лучшую сторону. Появился сквер «Семьи,
любви и верности» на ул. Димитрова, сквер на ул. Ленина у
дома № 3, проведено обустройство парка «Жилкооперация»
на ул. Шибаева, обновлена «Аллея Славы» на центральной
площади, заканчивается строительство «Набережной реки
Клязьма». И мало кто знает, какими усилиями дались эти
преобразования в городе.

Город Собинка принимает активное участие в государ�
ственном проекте по обустройству общественных террито�
рий «Комфортная городская среда» с 2018 года. В рамках
национального проекта администрацией города разработа�
на и утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории муниципаль�
ного образования город Собинка». Именно благодаря этой
программе появились эти благоустроенные общественные
территории.

С самых ранних этапов зарождения городов к важнейше�
му фактору, определяющих их развитие, относится геогра�
фическое положение. А именно размещение поселения на
пересечении торговых путей, которые могли проходить не�
посредственно по воде. Не стал исключением и наш город
Собинка, 12 июня 1858 года на заседании Губернского прав�
ления заслушали прошение Александра Никитина.  Решение
Земского суда гласило: «с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения По%
четному Гражданину Владимирскому 1й гильдии купецкому
сыну Александру Никитину, 1й гильдии купцам Владимирс%
кому Луке и Ейскому Матвею Лосевым кинешемскому 2й гиль%
дии купцу Галактиону Миндовскому было разрешено учреж%
дение Товарищества на паях для устройства во Владимирс%

изм и отвагу. Родина высоко оценила их мужество.
Более 800 бойцов награждены боевыми орденами и
медалями. Два фронтовика стали героями Советского
Союза.

С фронтов Великой Отечественной не вернулись 1485
собинцев: погибли в боях, умерли от ран и пропали без
вести. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял род,
ную землю, всегда будет жить в наших сердцах.

Мы выражаем сердечную признательность нашим
ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и
детям войны. Низкий поклон вам за мужество и стой,
кость.

Вечная слава воинам�освободителям!
Вечная память павшим героям!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов

Город и мы

Уважаемые собинцы!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

ком уезде при реке Клязьме мануфактуры бумажных изделий
в пустоше Собиной».   

Соответственно нельзя отрицать тот факт, что набереж�
ные территории можно отождествить с «лицом города», где
формируются улицы и силуэты застроек, что является стату�
сом города. Облик города, размещенного на берегу реки, во
многом зависит от привлекательности набережной. Набе�
режная � ценнейшая зона отдыха в любом городе, которая
должна создавать благоприятные условия, как для местного
населения, так и для его гостей. Проблема организации зон
ежедневного отдыха и организации досуга в местах постоян�
ного проживания, отвечающая современным эстетическим,
архитектурно�дизайнерским, строительным и санитарно�ги�
гиеническим нормам, остается актуальной.

Не случайно в 2018 году глава города Карпова Елена Ген�
надьевна на очередном заседании общественной комиссии
по рассмотрению предложений и замечаний на проекты по
благоустройству общественных территорий  в рамках про�
граммы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Собинка»
предложила обустроить  территорию «Набережной реки
Клязьма» и получила единогласную поддержку со стороны
членов комиссии, а затем и поддержку населения города при
общественных слушаниях и рейтинговому голосованию.

Проект благоустройства был разработан государствен�
ным унитарным предприятием Владимирской области «Об�
ластное проектно�изыскательское архитектурно�планировоч�
ное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»).

Активное участие в концепции благоустройства набереж�
ной принимали все работники администрации города. Ог�
ромный вклад в разработку Проекта благоустройства «Набе�
режной реки Клязьма» внес Алексей Николаевич Юрлов, кото�
рый занимал должность заведующего отделом архитектуры и

градостроительства администрации города. Именно благо�
даря его эскизам, мы имеем эту прекрасную набережную.

В связи с ограниченным выделением денежных средств
из федерального и областного бюджетов муниципальному
образованию город Собинка, а также необходимостью в про�
должение благоустройства придомовых территорий много�
квартирных домов, участвующих в программе, было принято
решение разделить работы по благоустройству набережной
реки Клязьма на несколько этапов:

� 1 этап � 2019�2020 гг.: работы по планировке местности и
проведение работ по обустройству дорожек, и частично ос�
вещение.

� 2 этап �2021�2022 гг.: работы по освещению, проведение
работ по обустройству дорожек и сцены, установка малых
архитектурных форм, цифровизация (установка видеокамер
наблюдения), озеленение.

В 2019 году работы по благоустройству общественной тер�
ритории «Набережная реки Клязьма» (1 этап) осуществля�
лись Обществом с ограниченной ответственностью (далее
ООО) «Владавтодор» на основании заключенного муниципаль�
ного контракта, в рамках которого были освоены денежные
средства на сумму 5 млн. 899 тысяч 308 рублей. Подрядчиком
выполнены работы по устройству тротуаров и аллеи с ас�
фальтовым покрытием, обустроена смотровая площадка, ус�
тановлены тротуарные столбики с ограничительной цепью и
ограждение смотровой площадки, установлен 21 уличный
фонарь, частично установлены малые архитектурные формы
(скамейки и урны).

В 2020 году на благоустройство общественной террито�
рии «Набережная реки Клязьма» согласно разработанному
проекту, выполнены работы на сумму: 6 млн. 382 тысячи 623
рубля.  ООО «Владавтодор» согласно контракту были выпол�
нены работы по устройству тротуара тротуарной плиткой и
аллеи с асфальтовым покрытием, установлены уличные фо�
нари, также частично установлены малые архитектурные фор�
мы (скамейки и урны).

Дополнительно, ООО «Трайтэк», в рамках контракта уста�
новлена система видеонаблюдения. Необходимость установ�

(Продолжение  на  2�й стр.)
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ки видеонаблюдения была вызвана порчей малых архитек�
турных форм (урн) в ночное время несознательными гражда�
нами, и сдачей металлолома в приемный пункт. После уста�
новки средств видеонаблюдения и профилактической рабо�
ты кражи прекратились.

В 2021 году согласно заключенному контракту на благоуст�
ройство набережной с ООО «РосЕвроСтрой» были освоены
денежные средства на сумму: 3 млн. 248 тысяч 189 рублей,
выполнены работы по устройству пешеходной зоны, велоси�
педной дорожки, установке уличных фонарей.

ООО «АБМ Трейд» установила малые архитектурные фор�
мы (скамейки и урны) на сумму 6 млн. 84 тысячи 921 рубль.

В 2022 году победителем проведенного электронного аук�
циона по благоустройству набережной, с которым заключен
контракт, стало ООО «Антей», которое обязано выполнить ра�
боты на сумму: 3 млн. 767 тысяч 375 рублей.

В перечень работ входят: обустройство ограждений, уста�
новка лавочек и скамей, урн, посадка деревьев и кустарника и
ряд других работ.

Уже после окончания строительства первого этапа «Набе�
режной реки Клязьма», она стала излюбленным местом от�
дыха горожан. Облюбовали её и работники городского Дома
культуры, которые проводят свои массовые мероприятия,
танцевальная школа «Эффект» под руководством Савельевой
Ю.В., выпускники собинских школ, молодожены, проводящие
выездные фотосессии.

21 июня 2019 года проведено мероприятие «Свеча памя�
ти», посвященное началу Великой Отечественной войне.

В 2020 году проведены мероприятия � концертная про�
грамма, посвященная Дню России, творческий проект «Му�

зыка над Клязьмой», «Свеча памяти», праздник для выпуск�
ников школ города «Большой выпускной», чествование моло�
дых родителей «Предсвадебный переполох», посвящённое
Дню семьи, любви и верности, народное гуляние «Яблочный
Спас угощения припас».

2021 год порадовал нас следующими мероприятиями: воз�
ложение цветов и памятных гирлянд к Обелиску в день Побе�
ды, творческий проект «Музыка над Клязьмой�2», концертная
программа, посвященная Дню России и Дню города, Свеча
памяти «Чтобы помнили» (80 лет со дня начала Великой Оте�
чественной войны), акция «Чистый город начинается с тебя».

В 2022 году проведены следующие мероприятия: квест�
игра для подростков и молодежи «Победа!», «Свеча памяти»,
музыкальный проект «Музыка над Клязьмой�3», посвященный
350�летию со дня рождения Петра I, творческий проект «Му�
зыка над Клязьмой. Дети», посвящённый Дню защиты детей,
творческий проект «Музыка над Клязьмой «Поем о России»,
акция «Триколор страны родной», посвящённый Дню России.

Но одних стараний благоустроить территорию набережной
мало, необходимо её сохранить, уже на первом этапе строи�
тельства были похищены два прожектора для подсветки обе�
лиска памяти участникам в Великой Отечественной войне.  Лег�
ковым автомобилем снесены три тротуарных столбика с огра�
ничительной цепью. Похищены четыре оцинкованных вклады�
ша из урн, которые в последующем были сданы в металлолом
лицами без определенного места жительства и занятости.

На любимой всеми нами набережной обустройство тер�
ритории которой в этом году будет завершено, к сожалению,
продолжаются случаи вандализма.

Уже в мае 2022 года дважды выламывали, приваренные к
закладным стержням, лавочки.

Оставляет желать лучшего культура посещения набереж�
ной, каждое утро работники МБУ «Благоустройство» выгреба�
ют мешками бутылки и банки из урн, подметают шелуху от
семечек у каждой скамейки. За это им огромное «Спасибо!».

«Набережная реки Клязьма» � это результат стараний ини�
циативных граждан нашего города. Мы вместе с вами мечта�
ли об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое за�
мечание и предложение и именно с вашим участием он был
реализован.

Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и
ваших детей. Давайте бережно относиться к размещенным на
ней малым архитектурным формам.

На создание этого общественного пространства потраче�
ны значительные бюджетные средства в рамках националь�
ного проекта «Жилье и городская среда» и огромные силы и
старания активных горожан.

Началом июня оканчивается круг «подвиж�
ных»(переходящих по дате празднования, в за�

ПЕТРОВ ПОСТПЕТРОВ ПОСТПЕТРОВ ПОСТПЕТРОВ ПОСТПЕТРОВ ПОСТ в эти дни Господь пребывал с нами. Не постим�
ся, потому что Он Сам сказал: можете ли заста�
вить сынов чертога брачного поститься, когда с
ними жених (Лк. 5, 34). А после того, как апосто�
лы исполнились обетованною свыше силой и
Святой Дух истины вселился в сердца их, меж�
ду прочими тайнами небесного учения, по вну�
шению Утешителя, преподано также учение и о
духовном воздержании, чтобы сердца, очища�
ясь постом, делались способнейшими к приня�
тию благодатных дарований... Поэтому�то апо�
столы, как учители, просветившие примером и
наставлением всех чад Церкви, начало брани
за Христа ознаменовали святым постом, чтобы,
выходя на брань против духовного развраще�
ния, иметь для этого оружие в воздержании,
которым можно было бы умертвить греховные
вожделения, ибо невидимые наши противники
и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не
будем предаваться плотским похотям. По этой�
то причине установлен неизменный и спаси�
тельный обычай — после святых и радостных
дней, празднуемых нами в честь Господа, вос�
кресшего из мертвых и потом вознесшегося на
небеса, и после принятия дара Святого Духа
проходить поприще поста. 

Предписания поста необходимо усердно
соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали
те дары, которые посланы Церкви от Бога. Этот
пост заповедан, чтобы предохранить нас от
беспечности, в которую очень легко впасть из�
за долговременного разрешения на пищу, ко�
торым мы пользовались.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем
святая Четыредесятница – Великий пост: во
время Петрова поста устав Церкви предпи�
сывает еженедельно, по три дня � по поне�
дельникам, средам и пятницам � воздержи�
ваться от рыбы. Также разрешается рыба в
субботние, воскресные дни этого поста, а так�
же в дни памяти какого�либо великого свято�
го или дни храмового праздника.

Главным и существенным делом поста яв�
ляется упражнения в добродетелях. Следует
усилить молитву, как домашнюю, так и более
частым усердным посещением храма Божия.
Необходимо подготовиться к причастию свя�
тых Христовых таинств Тела и Крови Господ�
них. Пройти Таинство Исповеди, принести
покаяние за свои грехи, очистить свою со�
весть и душу. Добрые дела, направленные к
нашим ближним, нуждающимся и обществен�
ной пользе смогут оказать нам большую по�
мощь в следовании правилам святого поста.
Обратим внимание и на занятость нашего ума:
усердное чтение Священного Писания и дру�
гих духовных книг способствует укреплению
веры и непоколебимости в добродетелях.

Всем Вам, мои дорогие, сердечно желаю
провести благоприятно и спасительно для души
время святого Петрова поста, который в этом
году начнется 20 июня и завершится 12 июля.

благочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходовблагочинный приходов
Собинского церковного округа,Собинского церковного округа,Собинского церковного округа,Собинского церковного округа,Собинского церковного округа,

протоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасов

висимости от дня Пасхи Христовой) церков�
ных праздников. Миновали и Троицын день,
именуемы Пятидесятницей, и последующее
воскресение Всех святых. Приходит время
наступления поста. Этот летний пост, который
сейчас мы называем Петровым, или апостоль�
ским, раньше называли постом Пятидесятни�
цы. Время его наступления всегда обуслов�
лено праздником Пасхи, и передвигается в
зависимости от времени наступления девя�
той недели по пасхе с понедельника наступа�
ющей седмицы Всех святых.

Церковь призывает нас к этому посту по
примеру святых апостолов, которые, приняв
Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте
и молитве готовились ко всемирной пропове�
ди Евангелия.

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый
день после исшествия Своего из гроба и в
десятый день по Вознесении Своем Господь,
воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвя�
того Духа на всех Своих учеников и апостолов,
– один из величайших праздников. Это со�
вершение нового вечного завета с людьми.
Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух ис�
тины, Дух премудрости и откровения начер�
тал вместо Синайского новый Сионский за�
кон. Место Синайского закона заступила бла�
годать Святого Духа, законополагающего, по�
дающего силы к исполнению Закона Божиего,
изрекающего оправдание не по делам, а по
благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что

(Продолжение. Начало на 1�й стр.) Просим вас не оставаться равнодушными и сохранять обу�
строенные места отдыха, такие как «Набережная реки Клязь�
ма», сквер «Семьи, любви и верности» и другие обществен�
ные территории.

Давайте создадим прекрасные условия отдыха для наших
детей и внуков. Ведь дети � цветы жизни. Они украшают нашу
жизнь и наполняют её смыслом.

Что может быть прекраснее детских улыбок? Счастливые
глаза, искренние эмоции. У детей чистый взгляд и они умеют
радоваться даже мелочам, таким как, например, посадка кус�
тов черной смородины на Набережной.

Данное мероприятие прошло 3 июня 2022 года с участием
наших ветеранов труда и их внуков и внучек.

Администрация города выражает благодарность нашим
ветеранам, их внукам и внучкам за активную позицию в воп�
росе благоустройства общественных территорий.

У администрации города уже есть новые планы развития
города и общественных территорий. Планируется обустрой�
ство общественной территории «Бульвар улицы Чайковско�
го», концепция обустройства которого размещена на офици�
альном сайте администрации города. Работы будут продол�
жены, а значит, мечты наших граждан будут исполняться.

Свою статью я хочу закончить отрывком из стихотворения
А.Н. Юрлова:

«Вот и теперь – уж восемьдесят лет,
Наш град стоит и многим даст он фору,
Что ни скажи, а мы � все лезем в гору,
и никаких преград для будущего нет!»

С.В. Потапов, заместитель главы администрации городаС.В. Потапов, заместитель главы администрации городаС.В. Потапов, заместитель главы администрации городаС.В. Потапов, заместитель главы администрации городаС.В. Потапов, заместитель главы администрации города
по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктурыпо строительству, ЖКХ и развитию инфраструктурыпо строительству, ЖКХ и развитию инфраструктурыпо строительству, ЖКХ и развитию инфраструктурыпо строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры
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Наша память

Вопрос � ответ

Какие б даты жизнь ни приносила,
Но этот день, как боль, в сердцах живёт.
В июне вспоминает вся Россия
Двадцать второе, сорок первый год.

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат
в истории нашей страны, день начала Великой Отече�
ственной войны, которая длилась долгих 1418 дней.
Эта дата стала прологом потерь миллионов наших со�
отечественников, разрушения тысяч городов и дере�
вень, чудовищных зверств, чинимых нацистскими пре�
ступниками.

22 июня 2022 года на центральной площади состо�
ялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. От�
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Наш город

его в том, чтобы полностью пре�
образить территорию, сделать
современной и уникальной. Вто�
рой проект – это обустройство
детской и спортивной площадок
и зоны отдыха в районе улиц Га�
гарина и Лакина.

Процесс голосования был ус�
троен максимально просто. Про�
голосовать можно было:

� на странице 33.gorodsreda.ru
с использованием платформы
обратной связи «Госуслуги. Ре�
шаем вместе»;

� через приложение волонтё�
ров по номеру мобильного теле�
фона.

И в том и другом случаях, по�
падая на единую платформу для
голосования, можно было озна�
комиться с дизайн�проектами
каждой предлагаемой террито�
рии, там же были указаны теле�
фоны кураторов этих проектов,
по которым можно было позво�
нить и задать все интересующие
граждан вопросы.

Кроме этого, вся информация
по территориям постоянно раз�
мещена на официальном сайте
администрации г.Собинки.

В настоящее время голосова�
ние завершено. По результатам
голосования наибольшее коли�

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
чество голосов набрала террито�
рия Бульвар Чайковского. За нее
было отдано 2054 голоса. За об�
щественную территорию в райо�
не улиц Гагарина и Лакина про�
голосовало 115 граждан. Таким
образом, в следующем году бу�
дут начаты работы по благоуст�
ройству Бульвара Чайковского. В
связи с тем, что весь проект до�
вольно дорогостоящий, реализа�
ция его будет осуществляться в
несколько этапов. Планируемая
дата реализации проекта: 2023�
2026 гг.

Большое спасибо всем граж�
данам, принявшим активное уча�
стие в онлайн�голосовании и от�
давшим свои голоса за одну из
предложенных территорий, во�
лонтерам, помогавшим проголо�
совать гражданам у которых не
было возможности проголосо�
вать через сайт. И хотелось бы
обратиться к жителям города, в
дальнейшем принимать более
активное участие в таких мероп�
риятиях, ведь нам важны не про�
сто ваши голоса, но и ваши пред�
ложения и пожелания. Мы долж�
ны совместно решать, каким в
будущем будет наш город, пото�
му что нам в нем жить!

Соб.ин.Соб.ин.Соб.ин.Соб.ин.Соб.ин.

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
города Собинки!города Собинки!города Собинки!города Собинки!города Собинки!

дать честь погибшим пришли неравнодушные жители города, школьники, представители совета
ветеранов, администрации города, ОМВД и патриотических клубов «Воин» и «Кодекс чести».Пе�
ред собравшимися, со словами скорби и благодарности, выступили глава города Елена Карпова,
председатель городского Совета народных депутатов Константин Фёдоров и председатель город�
ского совета ветеранов Тамара Тарасова. Каждый из выступающих отмечал важность сохранения
истории, популяризации человеческого подвига, которого сейчас хотят истребить со страниц за�
падных и европейских учебников, научных источников.

Участники митинга почтили память всех не вернувшихся с той страшной войны минутой мол�
чания.

Сохранение истории и великого подвига советского народа – это одно из важных направлений
работы с подростками и молодежью. В Доме культуры города Собинки зародилась идея – зало�
жить «Капсулу времени». Что это значит? Марина Михайловна Агафонова, известный в городе
общественный деятель, заместитель председателя совета ветеранов, написала письмо�обращение
к потомкам от всего городского ветеранского движения. Эти проникновенные строки и были
положены в капсулу. Цель одна – чтобы помнили! Чтобы знали!

Право заложить «Капсулу времени» (послание потомкам 2045 года к 100�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне) было предоставлено главе города Елене Карповой и представителю
молодого поколения, юнармейцу военно�патриотического клуба «Воин» Никите Клочкову.

Завершился митинг возложением цветов к памятникам «Дети войны» и «Воинам, погибшим в
послевоенное время».

В социальных сетях вы нео�
днократно интересовались о
назначении установленной на
набережной реки Клязьма
конструкции. Наша редакция
решила выяснить этот вопрос
у заведующего отделом жиз�
необеспечения и развития ин�
фраструктуры Вячеслава Ни�
колаевича Мухина:

� Элемент благоустройства,
расположенный с правой сто�
роны от монумента – стела по�
гибшим в годы Великой Отече�
ственной войны «20 лет окон�

В период с 15 апреля по 30 мая
2022 года по всей России в рам�
ках федерального проекта «Фор�
мирование комфортной городс�
кой среды» национального про�
екта «Жилье и городская среда»
на единой федеральной плат�
форме проводилось онлайн�го�
лосованиепо отбору городских
территорий, которые будут бла�
гоустраиваться в 2023 году. В го�
лосовании принимали участие и
жители нашего города. Такое го�
лосование в нашей стране про�
водилось уже второй раз.  В про�
шлом году жители Собинки голо�
совали за один из вариантов ди�
зайн�проекта завершающего
этапа благоустройства обще�
ственной территории Набереж�
ная реки Клязьма, работы по ко�
торой были начаты еще в 2019
году.  В текущем году этот объект
будет полностью завершен. По�
этому на следующий год нам не�
обходимо было определиться с
новой территорией, благоуст�
ройство которой начнется в 2023
году.

В текущем году от нашего го�
рода на голосование было пред�
ложено две общественные тер�
ритории. Первая � благоустрой�
ство бульвара Чайковского. Идея

чания Отечественной войны»
на набережной р. Клязьма яв�
ляет парклет � это небольшая
зона отдыха с развлекательны�
ми элементами в виде качелей.
Данная зона 11 метров в длину
и 5 метров в ширину, имеет че�
тыре посадочных места, три ка�
чели – гнездо, и несколько ря�
дов озеленения из разнообраз�
ных растений.

В связи с установкой парк�
лета в декабре 2021 года по�
явилась необходимость про�
вести дополнительные мон�
тажные работы, что не позво�

ляет на данный момент
привести зону отдыха

в надлежащий вид.
Работы планиру�

ются выпол�
нить в бли�
жайшее вре�
мя, чтобы
жители на�
шего города
смогли от�

дыхать, на�
с л а ж д а я с ь

видами реки
Клязьма.

Задача живущих сегодня – передать память о под�
виге нашего великого народа, сохранить связь поколе�
ний, чтобы помнили, чтобы знали. Необходимо рас�
пахнуть сердце для памяти! Пусть каждый почувствует
на себе строгие глаза воинов и тружеников тыла, кото�
рых уже нет рядом, услышит частоту биения их сер�
дец, ощутит ответственность перед памятью целого по�
коления.

Какие бы проблемы ни трясли нас, что ни год,
Куда бы жизнь ни дёргала нас – влево или вправо,

Но этот день навечно скорбной датою войдёт –
Его предать забвению мы не имеем права!

Юлия Бирюкова,
заведующий

молодежным сектором ДК
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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 1от 1от 1от 1от 15.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 53/6 № 53/6 № 53/6 № 53/6 № 53/6

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 18.05.2022 № 45/5)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать9
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 депута9

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 18.05.2022 № 45/5):

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 305022,82673 тысяч
рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го9
род Собинка на 2022 год в сумме 386188,07164 тысяч рублей;»;

1.2. Приложения № 1, 3, 4, 5 к решению 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» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме9
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто9
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 15.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.5.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 54/6№ 54/6№ 54/6№ 54/6№ 54/6
Об утверждении порядка выявления, перемещения, хранения, утилизации
брошенных,  бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального образования г. Собинка Собинского района

С целью благоустройства территории муниципального образования г.
Собинка Собинского района, освобождения ее от бесхозяйного, брошен9
ного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех движению
транспорта и пешеходов, увеличения пропускной способности городской
дорожной сети, облегчения механизированной уборки улиц и дворовых
территорий, а также стабилизации экологической ситуации, в соответ9
ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 1969ФЗ (ред. от 29.11.2021)
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от Феде9
ральный закон от 06.10.2003 N 1319ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера9
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, «Правил благоуст9
ройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципально9
го образования г. Собинка», утвержденными решением Совета народных
депутатов г. Собинки Собинского района от 23.06.2021 г. № 50/8,  руковод9
ствуясь 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. Утвердить Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации

брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории муниципаль9
ного образования г. Собинка Собинского района, согласно приложения.

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       Глава города      Глава города      Глава города      Глава города      Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова

Приложение
к решению Совета народных депутатов

от 15.06.2022  г. № 54/6

ПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

БРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВБРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВБРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВБРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВБРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАг. СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАг. СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАг. СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАг. СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру выявления, перемеще9

ния, хранения, утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств
на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, либо находящихся в муниципальной собственности, распо9
ложенных на территории муниципального образования город Собинка Со9
бинского района, (далее Порядок), которые представляют угрозу безопас9
ности жизнедеятельности граждан, создают помехи дорожному движению,
движению специального и иного транспорта, затрудняют уборку городс9
кой территории, дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитек9
турный облик города и препятствуют его благоустройству и озеленению.

1.2. Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с
задержанием транспортного средства и запрещением его эксплуатации,
предусмотренные статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об адми9
нистративных правонарушениях.

1.3.  Для целей настоящего Порядка используются следующие поня9
тия:

брошенное транспортное средство 9 транспортное средство, в том
числе разукомплектованное, оставленное собственником с целью отказа
от права собственности на него, в том числе имеющее видимые признаки
неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и
иным образом разукомплектованное), а также брошенные высвободивши9
еся номерные агрегаты транспортного средства. Дополнительными при9
знаками такого транспортного средства являются: наличие видимых неис9
правностей, при которых эксплуатация транспортного средства запреща9
ется, нахождение указанного транспортного средства вне предназначен9
ных для этого местах и с нарушением «Правил благоустройства и обес9
печения санитарного состояния территории муниципального образова9

ния г. Собинка», утвержденными решением Совета народных депутатов
г. Собинки Собинского района от 23.06.2021г. №50/8 (далее 9 Правила
благоустройства);

бесхозяйное транспортное средство (бесхозяйный высвободившийся
номерной агрегат транспортного средства) 9 транспортное средство, кото9
рое не имеет владельца или владелец которого неизвестен и которое
признано бесхозяйным в установленном законом порядке (ст. 225, 226 ГК
РФ). Основными признаками такого транспортного средства являются:
отсутствие его на специализированном учете в органах ГИБДД, наличие
видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного сред9
ства запрещается.

1.4. Организацию работ по выявлению брошенных и бесхозяйных транс9
портных средств на территории муниципального образования г. Собинка
Собинского района осуществляет администрация г. Собинка.

1.5. Расходы по выявлению, перемещению, хранению и утилизации
бесхозяйных транспортных средств осуществляются за счет средств го9
родского бюджета.

Расходы по выявлению, перемещению и хранению брошенных транс9
портных средств осуществляются за счет средств городского бюджета. В
случае выявления владельцев брошенных транспортных средств расходы,
связанные с перемещением и хранением автотранспорта подлежат возме9
щению в доходы городского бюджета в соответствии с п. 5.3 настоящего
Порядка.

1.6. Перемещение брошенных или бесхозяйных транспортных средств
на территорию специализированных стоянок, их хранение, выдачу осуще9
ствляет специализированная организация (специализированные органи9
зации). Выбор специализированной организации (специализированных
организаций) осуществляется администрацией г. Собинка Собинского рай9
она (далее администрация) в соответствии с действующим законодатель9
ством.

2. Организация работы по выявлению и перемещению2. Организация работы по выявлению и перемещению2. Организация работы по выявлению и перемещению2. Организация работы по выявлению и перемещению2. Организация работы по выявлению и перемещению
брошенного транспортного средстваброшенного транспортного средстваброшенного транспортного средстваброшенного транспортного средстваброшенного транспортного средства

2.1. Администрация на основании сообщений от органов ГИБДД, орга9
низаций, осуществляющих уборку и благоустройство территории города,
а также иных организаций и граждан осуществляет сбор информации о
наличии брошенных транспортных средств на территории муниципального
образования г. Собинка.

2.2. При выявлении брошенного транспортного средства должностны9
ми лицами администрации производится его осмотр, фотографирование,
составляется акт осмотра по форме согласно приложению N 1 к настоя9
щему Порядку.

2.3. Одновременно, с целью получения информации о собственнике
брошенного транспортного средства, администрацией г. Собинка Собинс9
кого района направляется соответствующий запрос в органы государ9
ственной инспекции безопасности дорожного движения по г. Собинка.

2.4. На лобовое стекло, а при отсутствии такового на иное видное
место брошенного транспортного средства прикрепляется извещение с
указанием того, что владелец транспортного средства обязан в течение
30 дней произвести его перемещение в места, предназначенные для ре9
монта, хранения или стоянки транспортных средств, в соответствии с при9
ложением N 2 к настоящему Порядку.

2.5. В случае если в органах ГИБДД по  г. Собинка отсутствует инфор9
мация о собственнике транспортного средства, его перемещение произ9
водится в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.

2.6. Если органом ГИБДД предоставлена информация о собственнике
транспортного средства, администрация направляет по последнему изве9
стному адресу места жительства собственника брошенного транспортного
средства заказным письмом извещение о необходимости в течение 30
дней с момента получения извещения произвести транспортировку (пере9
мещение) транспортного средства в места, предназначенные для ремон9
та, хранения или стоянки транспортных средств по утвержденной форме, в
соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

2.7. Одновременно с направлением собственнику транспортного сред9
ства вышеуказанного уведомления в газете «Голос Собинки» публикуется
извещение о выявлении брошенного транспортного средства (с указани9
ем его местонахождения и характеристик), а также обращение к его вла9
дельцу о необходимости убрать брошенное транспортное средство в мес9
та, предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных
средств.

В случае если собственник брошенного транспортного средства, не9
смотря на принятие к нему указанных мер, не переместил его в места,
предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств
в течение 30 дней с момента получения заказным письмом извещения о
необходимости переместить транспортное средство, межведомственная
комиссия (далее комиссия), утвержденная постановлением администра9
ции города Собинка, принимает решение о перемещении брошенного транс9
портного средства на территорию специализированной стоянки.

О принятии решения о перемещении брошенного транспортного сред9
ства на территорию специализированной стоянки собственник транспорт9
ного средства уведомляется администрацией заказным письмом с уве9
домлением и через средства массовой информации.

3. Организация работы по выявлению и перемещению3. Организация работы по выявлению и перемещению3. Организация работы по выявлению и перемещению3. Организация работы по выявлению и перемещению3. Организация работы по выявлению и перемещению
бесхозяйного транспортного средствабесхозяйного транспортного средствабесхозяйного транспортного средствабесхозяйного транспортного средствабесхозяйного транспортного средства

3.1. В случае если в органах ГИБДД отсутствует информация о соб9
ственнике транспортного средства, должностными лицами администра9
ции, совместно с сотрудниками ОМВД России по Собинскому району про9
изводится его осмотр, фотографирование, составляется акт осмотра
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3.2. На лобовое стекло, а при отсутствии такового на иное видное
место бесхозяйного транспортного средства, прикрепляется предупреж9
дение с указанием того, что владелец транспортного средства обязан в
течение 30 дней произвести его транспортировку в места, предназначен9
ные для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств.

3.3. Одновременно с данными действиями публикуется извещение в
газете «Голос Собинки» с информацией о выявлении бесхозяйного транс9
портного средства (с указанием его местонахождения и характеристик) и
обращение к его владельцу о необходимости в течение 30 дней убрать
транспортное средство.

3.4. В случае если владелец бесхозяйного транспортного средства не
был выявлен, несмотря на принятие указанных мер, не переместил транс9
портное средство в места, предназначенные для ремонта, хранения или
стоянки транспортных средств, комиссия принимает решение о перемеще9
нии бесхозяйного транспортного средства на территорию специализиро9
ванной стоянки.

4. Порядок перемещения бесхозяйных4. Порядок перемещения бесхозяйных4. Порядок перемещения бесхозяйных4. Порядок перемещения бесхозяйных4. Порядок перемещения бесхозяйных
и брошенных транспортных средстви брошенных транспортных средстви брошенных транспортных средстви брошенных транспортных средстви брошенных транспортных средств

4.1. При принятии комиссией решения о перемещении бесхозяйного
или брошенного транспортного средства на территорию специализиро9
ванной стоянки о дате и времени перемещения извещаются органы ГИБДД
и специализированная организация, осуществляющая деятельность по
эвакуации транспортных средств.

4.2. В назначенную дату и время в присутствии должностного лица
администрация, представителей органов ГИБДД и специализированной
организации производится повторный осмотр брошенного или бесхозяй9
ного транспортного средства, составляется акт осмотра брошенного или
бесхозяйного транспортного средства, который подписывается присут9
ствующими (приложение N 1 к Порядку), проводится опечатывание и фо9
тосъемка.

4.3. После подписания акта осмотра брошенного или бесхозяйного
транспортного средства оно транспортируется на ответственное хранение
специализированной организации, осуществляющей хранение автотран9
спортного средства, на основании акта приема9передачи (приложение N 3
к настоящему Порядку).

4.4. Акт приема9передачи брошенного или бесхозяйного транспортно9
го средства подписывается должностным лицом ГИБДД и должностным
лицом администрация г. Собинка в качестве передающей стороны и ответ9
ственным лицом специализированной организации, осуществляющей хра9
нение автотранспортного средства, в качестве принимающей стороны.

4.5. Администрация ведет учет транспортных средств в журнале учета
эвакуированных транспортных средств (далее 9 Журнал). В Журнал зано9
сятся сведения о переданном на хранение транспортном средстве с ука9
занием даты передачи на хранение, основанием передачи на хранение,
дата и номер акта.

4.6. После перемещения транспортного средства на специализиро9
ванную стоянку в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N
1359ФЗ  (ред. от 02.07.2021) «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» оценка стоимости транспортного средства производится не9
зависимым оценщиком и определяется рыночная стоимость транспортно9
го средства с учетом его технического состояния, комплектности. Заказ9
чиком работ по оценке бесхозяйных или брошенных транспортных средств,
находящихся на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной собствен9
ности, расположенных на территории муниципального образования город
Собинка Собинского района, а также транспортных средств, перемещен9
ных на специализированную стоянку, является Комитет по управлению
имуществом (далее 9 КУИ).

4.7. Брошенные или бесхозяйные транспортные средства, рыночная
стоимость которых определена ниже трех тысяч рублей, обращаются в
собственность муниципального образования г. Собинка в порядке, уста9
новленном ст. 226 Гражданского кодекса РФ, путем издания постановле9
ния администрации  г. Собинка.

4.8. По прочим брошенным транспортным средствам администрация г.
Собинка, совместно с КУИ обращается в суд с заявлением о признании
такого транспортного средства бесхозяйным и признании права муници9
пальной собственности на него.

4.9. Со дня вступления в силу решения суда о признании транспортно9
го средства бесхозяйным и признания права собственности на него за
муниципальным образованием г. Собинка, указанное транспортное сред9
ство включается в установленном порядке в состав казны муниципально9
го образования г. Собинка и в зависимости от технического состояния
транспортного средства администрацией г. Собинка Собинского района
принимается решение в установленном порядке о его дальнейшем ис9
пользовании или утилизации.

5. Порядок выдачи транспортного средства5. Порядок выдачи транспортного средства5. Порядок выдачи транспортного средства5. Порядок выдачи транспортного средства5. Порядок выдачи транспортного средства
5.1. В случае обращения лица с претензией на транспортное средство,

должностное лицо специализированной организации обязано направить
данного гражданина в администрацию.

5.2. Транспортное средство может быть выдано лицу специализиро9
ванной организацией, осуществляющей хранение автотранспортного сред9
ства, с территории стоянки при наличии письменного разрешения админи9
страции на выдачу транспортного средства.

5.3. Разрешение на выдачу транспортного средства администрация
выдается на основании:

9 подтверждения данным лицом законности своего требования (предъяв9
лены документы на транспортное средство или иной документ, подтверж9
дающий право обратившегося лица владеть, пользоваться или распоря9
жаться транспортным средством);

9 возмещение расходов по перемещению и хранению транспортного
средства по ценам (тарифам) в соответствии с условиями, заключенными
администрацией со специализированной организацией договора или му9
ниципального контракта, а также расходов, понесенных КУИ, по оценке
транспортного средства в соответствии с п. 4.6 настоящего Порядка.

5.4. О разрешении на выдачу транспортного средства делается запись
в журнале регистрации выданных транспортных средств с указанием даты,
времени выдачи транспортного средства, лица, получившего его, с указа9
нием документов, удостоверяющих личность и право его владения транс9
портным средством, наличия претензий по сохранности и отметкой об
оплате расходов по перемещению и хранению транспортного средства.

5.5. Вывоз транспортного средства с территории специализированной
стоянки осуществляется силами и средствами собственника транспортно9
го средства.

5.6. В случае отказа собственника от возмещения расходов, указан9
ных в абзаце третьем п. 5.3 настоящего Порядка, понесенные расходы
взыскиваются в судебном порядке.

6. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных,6. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных,6. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных,6. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных,6. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных,
транспортных средствтранспортных средствтранспортных средствтранспортных средствтранспортных средств

6.1. Транспортное средство, признанное в установленном гражданс9
ким законодательством порядке бесхозяйным, и в отношении, которого
администрацией принято решение об утилизации, в месячный срок подле9
жит вывозу в специально отведенные места утилизации.

6.2. Места утилизации транспортных средств определяются постанов9
лением администрации.

6.3. Утилизация бесхозяйных, в том числе брошенных, транспортных
средств осуществляется специализированной организацией на основа9
нии договора об оказании услуг по утилизации.

6.4. Заказчиком по договору оказания услуг по утилизации брошенных
и бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального обра9
зования г. Собинка является КУИ.
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от 20.06.2022 г.от 20.06.2022 г.от 20.06.2022 г.от 20.06.2022 г.от 20.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 58/7№ 58/7№ 58/7№ 58/7№ 58/7
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 15.06.2022 № 53/6)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать9
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 депутатов

от 15.12.2021 № 95/16 «О бюджете муниципального образования город Со9
бинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции
решения от 15.06.2022 № 53/6):

1.1. В пункте 7 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 300,0 тысяч рублей»
изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 600,0 тысяч рублей»;

1.2. Приложения № 3, 4, 5 к решению 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» изложить в следующей
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести измене9
ния в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения.

3. Решение вступает в силу с момента 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
                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова                              К.Д. Федоров                                       Е.Г. Карпова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред9
ное заседание совета планируется провести 20 июля 2022 года в 14.00
в здании городской администрации, кабинет № 40.

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
111115.06.20225.06.20225.06.20225.06.20225.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 3№ 3№ 3№ 3№ 37777777777
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры города Собинки» (в редакции постановлений от 02.02.2015 № 45,
от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017 № 923, от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8,
от 20.01.2020 № 28, от 20.08.2020 № 460, от 21.01.2022 № 28)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера9
ции, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективно9
сти муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Со9
хранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постановлений
от 02.02.2015 № 45, от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017
№ 923, от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8, 20.01.2020 № 28, от 20.08.2020
№ 460, от 21.01.2022 № 28) следующего содержания:

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

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджет9
ных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
1 из муниципального бюджета – 4933,43282 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации подпрограммы 1:

2015 – 1906,833 тыс. рублей;
2016 – 949,42929 тыс. рублей;
2017 – 414,6975   тыс. рублей;
2018 – 123,11631 тыс. рублей;
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С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на офи&
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со&
бинка (https://sobinka&city.ru) или в каб. № 40  администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1
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2019 – 174,90668 тыс. рублей;
2020 – 278,0845 тыс. рублей;
2021 – 156,91524 тыс. рублей;
2022 – 310,0 тыс. рублей;
2023 – 310,0 тыс. рублей;
2024 – 310,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

1 из областного бюджета – 42,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализа9
ции подпрограммы 1:

2015 – 42,50 тыс. рублей;
2016 – 0 тыс. рублей;
2017 – 0 тыс. рублей;
2018 – 0 тыс. рублей;
2019 – 0 тыс. рублей;
2020 – 0 тыс. рублей;
2021 – 0 тыс. рублей;
2022 – 0 тыс. рублей;
2023 – 0 тыс. рублей;
2024 – 0 тыс. рублей».
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджет9
ных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
2 из городского бюджета 128755,93991 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 7226,48958 тыс. рублей;
2016 – 8677,46863 тыс. рублей;
2017 – 9607,22362 тыс. рублей;
2018 – 10541,82626 тыс. рублей;
2019 – 11548,54751 тыс. рублей;
2020 – 11311,84684 тыс. рублей;
2021 – 23271,53747тыс. рублей;
2022 – 17871,0 тыс. рублей;
2023 – 14350,0 тыс. рублей;
2024 – 14350,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из

областного бюджета 74050,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 2231,5 тыс. рублей;
2016 – 2387,0 тыс. рублей;
2017 – 3869,5 тыс. рублей;
2018 – 4338,7 тыс. рублей;
2019 – 4280,8 тыс. рублей;
2020 – 4503,4 тыс. рублей;
2021 – 36728,2 тыс. рублей;
2022 – 5670,8 тыс. рублей;
2023 – 5020, 2тыс. рублей;
2024 – 5020, 2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из

внебюджетных источников 12253,56664 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 1182,00581 тыс. рублей;
2016 – 1200,09650 тыс. рублей;
2017 – 1272,895     тыс. рублей;
2018 – 1288,0088 тыс. рублей;
2019 – 1324,176 тыс. рублей;
2020 – 967,55013 тыс. рублей;
2021 – 1418, 4344 тыс. рублей;
2022 – 1200,4 тыс. рублей;
2023 – 1200,0 тыс. рублей;
2024 – 1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль9

ной программы» к паспорту муниципальной программы «Сохранение и раз9
витие культуры города Собинки» изложить в новой редакции согласно при9
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
21.01.2022 № 28.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль9
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного са9
моуправления г. Собинки.
Глава города                                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                                  Е.Г. КарповаГлава города                                                                                  Е.Г. Карпова

111115.06.20225.06.20225.06.20225.06.20225.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 380№ 380№ 380№ 380№ 380
О внесении изменений в постановление  администрации города от 19.06.2020 № 333
«Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования город Собинка
Собинского района, либо их участков» (в редакции постановления от 20.11.2020 № 737)

На основании письма ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району от
30.05.2022 г.  № 535, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г.
№ 4439ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
30 июля 2020г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по
организации дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо9
вания город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от 19.06.2020 г.
№ 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подле9
жат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатыва9
емые для автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Собинка Собинского района, либо их
участков» (в редакции постановления от 20.11.2020 № 737), изложив прило9
жение в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 20.11.2020 № 737 «О внесе9
нии изменений в постановление администрации города от 19.06.2020 № 333
«Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат
согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатывае9
мые для автомобильных дорог общего пользования местного значения му9
ниципального образования город Собинка Собинского района, либо их уча9
стков» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интер9
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме9
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

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

111115.06.20225.06.20225.06.20225.06.20225.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 38№ 38№ 38№ 38№ 3811111
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов  города Собинки «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2021 год»

Руководствуясь ст.15, 29 Устава муниципального образования город Со9
бинка, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова9
нии г. Собинка, утверждённого решением Совета народных депутатов города
Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 19.08.2020 № 55/9),
решением Совета народных депутатов города Собинки от 14.12.2018 № 110/14
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра9
зовании 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. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов города Собинки «Об исполнении бюджета муниципального обра9
зования город Собинка за 2021 год» на 19 июля 2022 года в 13900 часов в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб. № 40.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комис9
сию в следующем составе:

Столбова Марина Александровна 9 заведующий финансовым отделом
администрации города, председатель комиссии;

Мякотина Валентина Владимировна 9 заместитель заведующего финан9
совым отделом администрации города, заместитель председателя комис9
сии;

Розанова Юлия Владимировна 9 консультант по вопросам исполнения
городского бюджета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Гришин Александр Михайлович 9 депутат  Совета народных депутатов

города (по согласованию);
Потапов Сергей Владимирович 9 заместитель главы администрации го9

рода по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры;
Федулов Дмитрий Васильевич 9 депутат  Совета народных депутатов

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

депутатов города Собинки «Об исполнении бюджета муниципального обра9
зования город Собинка за 2021 год» направлять в срок до 12 июля 2022 года
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 34, каб. № 40, по тел:
8(49242) 2917940, по электронному адресу: fo@sobinka9city.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле9
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города.

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

                                                                                                                   Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

от        .07.2022 г.                                                                №/
г. Собинка

Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2021 год
Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об испол9

нении бюджета муниципального образования город Собинка за 2021 год»,
заключение Счетной палаты администрации Владимирской области, руко9
водствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Собинка», утвержденного решением Совета народных
депутатов города Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения от
19.08.2020 г. № 55/9), 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 отчет об исполнении бюджета муниципального образова9

ния город Собинка за 2021 год
* по доходам в сумме: 464838,40554 тыс. руб.;
* по расходам в сумме: 399170,95373 тыс. руб.;
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 65667,45181

тыс.руб.  и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за

2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;

1.2. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2021 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно прило9
жению № 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоя9
щему решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образо9
вания город Собинка в газете «Голос Собинки» и обнародовать его путем
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления го9
рода Собинки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб9
ликования 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
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинки

             К.Д. Федоров             К.Д. Федоров             К.Д. Федоров             К.Д. Федоров             К.Д. Федоров         Е.Г. Карпова        Е.Г. Карпова        Е.Г. Карпова        Е.Г. Карпова        Е.Г. Карпова

С приложениями к решению Совета народных депутатов можно ознакомиться на официаль&
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Собинка (https:/
/sobinka&city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

111116.06.2022 6.06.2022 6.06.2022 6.06.2022 6.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 382№ 382№ 382№ 382№ 382
О внесении изменения в приложение к постановлению администрации
муниципального образования город Собинка Собинского района
от 20.05.2022  № 327 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки  зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2006 № 1319ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе9
дерации», от 02.05.2006 № 599ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 2109ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработ9
ки и утверждения административных регламентов предоставления государ9
ственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», руко9
водствуясь Уставом муниципального образования город Собинка,  админи9
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
муниципального образования город Собинка Собинского района от 20.05.2022
№ 327 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на9
саждений» следующего содержания:

1.1. В пункте 2.2 слова «в муниципальном казенном учреждении «Много9
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг «Мои документы» Собинского района» заменить словами «в Филиале
ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. Собинка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и разви9
тию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле9
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

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

111116.06.20226.06.20226.06.20226.06.20226.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 385 № 385 № 385 № 385 № 385
Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
(изменении) наименований улицам, площадям и иным территориям города Собинки
и состава комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении (изменении)
наименований улицам, площадям и иным территориям города Собинка

Во исполнение решения Совета народных депутатов города Собинки от
15.06.2016 г. № 62/8, администрация города постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о при9
своении (изменении) наименований улицам, площадям и иным территориям
города Собинки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
(изменении) наименований улицам, площадям и иным территориям города
Собинки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление администрации города от 28.06.2016 № 470 «Об утвер9
ждении состава городской комиссии по рассмотрению вопросов о присвое9
нии (изменении) наименований улицам, площадям и иным территориям го9
рода Собинка и Положения о городской комиссии по рассмотрению вопросов
о присвоении (изменении) наименований улицам, площадям и иным терри9
ториям города Собинки» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со9
бинки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

1111177777.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 38№ 38№ 38№ 38№ 3877777
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33, с кадастровым номером 33:24:010105:673

Рассмотрев заявление ИП Тулаева Владимира Анатольевича, в соответ9
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением Совета
народных депутатов г. Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении поло9
жения об организации и проведении общественных обсуждений или публич9
ных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства тер9
риторий муниципального образования город Собинка», администрация горо9
да 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. Назначить на 14900 18 июля 2022 года в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, проведение публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33, с кадастровым номером 33:24:010105:673 (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка до места возможного разме9
щения строений, зданий и сооружений с северной стороны с 3,0 м до 1,0 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо9
вания город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и зас9
тройке муниципального образования город Собинка Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa9city9city9city9city9city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2918966, 2918972.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро9
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 24 июня 2022
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официаль9
ном сайте www.sobinka9city.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 17 июля 2022 года
направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При9
ем письменных предложений прекращается в 17900 в день, предшествую9
щий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10 (78)0 (78)0 (78)0 (78)0 (78)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«24» ___06___ 2022 г.
На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об9

суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33, с кадастровым номером
33:24:010105:673.

Перечень информационных материалов: проект постановления «О пре&
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз&
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул. Ленина, з/у 33».

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Со&
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб. 38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka&&&&&
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2&18&66, 2&18&72.

Экспозиция открыта с 24.06.2022 по 17.07.2022.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро&

ва, д.1, каб. 38.

Собрание участников публичных слушаний состоится: 18.07.2022 г.
в 14&00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  или
публичных слушаниях, размещен на официальном  сайте  www.sobinka&city.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор9
мационных системах (в случае проведения общественных обсужде9
ний) с 24.06.2022 по 17.07.2022.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще9
ственных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате9
риалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас9
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде9
ний или публичных слушаний;

3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози9
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Адми&
нистрация муниципального образования город Собинка Собинского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального  образования город Собинка в соот9
ветствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка, утвержденного
решением Совета народных депутатов муниципального образования горо9
да Собинки  от  21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предстоящем предостав9
лении субъектам торговли права на размещение нестационарного  торго9
вого  объекта  (далее – НТО), расположенного по адресу:  Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, у закусочной «Водопад».Тип НТО: торго9
вый павильон.Минимальный размер торгового павильона – 24 кв.м. Мак9
симальный размер торгового павильона – 35 кв.м.Специализация НТО:
смешанный ассортимент. Установленный срок размещения нестационар9
ного торгового: круглогодичная торговля. Срок договора устанавливает9
ся: 5 лет.Максимальная площадь земельного участка необходимая для
размещения НТО – 42 кв. м.Субъекты торговли, заинтересованные в по9
лучении права на размещение вышеуказанного НТО в срок с 27июня 2022
года по 26 июля 2022 года  вправе подать заявление о намерении участво9
вать в аукционе по продаже  права заключения договора на размещение
НТО (далее – заявление). Заявление  подается в письменной форме  в
администрацию муниципального образования город Собинка года  по ад9
ресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием
заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием граждан для
ознакомления со схемой размещения нестационарных торговых объектов
или  с иной информацией  осуществляется  в рабочие дни  с 08.00 до 17.00
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), тел.(849242) 2921935.Форма заяв9
ления о намерении участвовать в аукционе представлена на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки sobinka9city.ru.
Е9mail: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa9city9city9city9city9city.ru.ru.ru.ru.ru

Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета
по управлению имуществом г. Собинки                        А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                        А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                        А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                        А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                        А.А. Троицкая

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муници9
пального образования г. Собинка.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

1111177777.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 389№ 389№ 389№ 389№ 389
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 1319ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе9
дерации», от 27.07.2010 № 2109ФЗ «Об организации предоставления госу9
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова9
ния город Собинка Собинского района, в целях повышения качества испол9
нения и доступности муниципальных услуг, администрация города п о с т а 9п о с т а 9п о с т а 9п о с т а 9п о с т а 9
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести в постановления главы города:
9 от 13.12.2013 № 601 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальным образованием город Собинка муниципаль9
ной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недви9
жимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в соб9
ственности муниципального образования, включая: предоставление инфор9
мации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципаль9
ной собственности и предназначенной для сдачи в аренду» (в ред. поста9
новлений от 21.04.2016 № 289, от 26.10.2017 № 767);

9 от 13.12.2013 № 602 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием город Собинка муниципаль9
ной услуги «предоставление сведений о ранее приватизированном имуще9
стве» (в ред. постановления от 21.04.2016 № 290, от 26.10.2017 № 767);

9 от 13.12.2013 № 603 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием город Собинка муниципаль9
ной услуги «предоставление информации о владении, пользовании и распо9
ряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности горо9
да Собинка» (в ред. постановления от 21.04.2016 № 291, от 26.10.2017 № 767);

9 от 09.04.2015 № 188 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальным образованием город Собинка муниципаль9
ной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивиду9
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности» (в ред. постановления от 21.04.2016 № 292, от 26.10.2017 №
767, от 23.09.2020 № 569);

9 от 09.04.2015 № 189 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность
за плату, аренду земельных участков, находящихся в государственной (не
разграниченной) собственности или собственности муниципального обра9
зования город Собинка, без проведения торгов» (в ред. постановления от
21.04.2016 № 293, от 23.09.2020 № 570);

9 от 09.04.2015 № 190 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ9
ков, находящихся в собственности муниципального образования города
Собинки или государственная собственность на которые не разграничена, в
постоянное (бессрочное) пользование» (в ред. постановления от 21.04.2016
№ 294, от 23.09.2020 № 569);

9 от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен9
ности или государственная собственность на который не разграничена либо
права на заключение договоров аренды таких земельных участков в муници9
пальном образовании город Собинка» (в ред. постановления от 21.04.2016 №
295, от 26.10.2017 № 767, от 23.09.2020 № 569);

9 от 09.04.2015 № 192 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ9
ков, находящихся в собственности муниципального образования город Со9
бинка или государственная собственность на которые не разграничена, в
безвозмездное пользование» (в ред. постановления от 21.04.2016 № 296, от
23.09.2020 № 569)

9 следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 Раздела II приложения к постановлениям дополнить абза9

цами следующего содержания:
«Муниципальная услуга также может предоставляться в филиале госу9

дарственного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимир9
ской области» в г. Собинке (далее – МФЦ).

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при на9
личии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром
и Администрацией (далее – Соглашение) с учетом требований, устанавли9
ваемых настоящим Административным регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26.».

2. Внести в постановление главы города от 24.06.2015 № 352 «Об утвер9
ждении административного регламента предоставления муниципальной ус9
луги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно, граж9
данам в соответствии с подпунктами 194 части 1 статьи 2 Закона Владимир9
ской области от 25.02.2015 № 109ОЗ «О регулировании земельных отноше9
ний на территории Владимирской области» (в ред. постановлений от 21.04.2016
№ 298, от 26.10.2017 № 767, от 23.09.2020 № 571) следующие изменения:

2.1. абзац восьмой пункта 2.2 Раздела II приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:

«Муниципальная услуга также может предоставляться в филиале госу9
дарственного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимир9
ской области» в г. Собинке (далее – МФЦ, многофункциональный центр).»;

2.2.  в абзаце девятом п. 2.2 Раздела II и далее по тексту приложения
слова «МКУ «МФЦ Собинского района»» заменить словами «МФЦ».

3. Внести изменения в постановление администрации города от 26.03.2018
№ 228 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка» (в ред. постановления от 24.12.2018 № 902) следующие
изменения:

3.1. пункт 1.5 Раздела I приложения к постановлению изложить в следу9
ющей редакции:

«1.5. Прием заявлений и документов для предоставления муниципаль9
ной услуги осуществляется также в филиале государственного учреждения
Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления госу9
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке.»;

3.2. абзац шестой пункта 1.6 Раздела I приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:

«у сотрудников филиала государственного учреждения Владимирской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке.»;

3.3. пункт 2.2 Раздела II приложения к постановлению изложить в следу9
ющей редакции:

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници9

пального образования город Собинка Собинского района (далее – админи9
страцией города Собинки).

Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по управлению
имуществом г. Собинки (далее – Комитет).

Адрес почтовый и фактический: 601204, Владимирская область, г. Со9
бинка, ул. Димитрова, д .1, каб. № 26.

Контактные телефоны:
9 председатель Комитета: (49242) 2916932;
 9 специалисты Комитета, непосредственно оказывающие муниципаль9

ную услугу (49242) 2921935.
Адрес электронной почты: kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa9city9city9city9city9city.ru.ru.ru.ru.ru.
Режим работы Комитета: с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу

включительно (кроме нерабочих праздничных дней), перерыв 9 с 12.00 до
13.00.

Прием заявлений и выдача документов осуществляются с 08.00 до 16.30
в понедельник, вторник, среду и пятницу (кроме нерабочих праздничных
дней), перерыв 9 с 12.00 до 13.00.

Прием специалистами Комитета, непосредственно оказывающими му9
ниципальную услугу, осуществляется с 08.00 до 16.30 в понедельник, втор9
ник, среду и пятницу (кроме нерабочих праздничных дней), перерыв 9 с 12.00
до 13.00.

Муниципальная услуга также может предоставляться в филиале госу9
дарственного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимир9
ской области» в г. Собинке (далее – многофункциональный центр).

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре
осуществляется при наличии Соглашения о взаимодействии между много9
функциональным центром и Администрацией (далее – Соглашение) с уче9
том требований, устанавливаемых настоящим Административным регла9
ментом и Соглашением.

Место нахождения многофункционального центра: 601204, Владимирс9
кая область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26.».

4. Внести в постановления администрации города:
9 от 11.04.2016 № 237 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо9
вание земель или земельных участков без предоставления земельных уча9
стков и установления сервитута» (в ред. постановлений от 26.10.2017 № 767,
от 21.09.2020 № 542);

9 от 25.01.2022 № 30 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о пере9
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ9
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя9
щихся в частной собственности»;

9 от 11.03.2022 № 156 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута (публич9
ного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государ9
ственной или муниципальной собственности, земельного участка, собствен9
ность на который не разграничена»;

9 от 14.03.2022 № 167 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имуще9
ства, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуществен9
ного права на приобретение арендуемого имущества в собственность»;

9 от 15.03.2022 № 177 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в каче9
стве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб9
ственность бесплатно и предоставление им земельных участков в собствен9
ность бесплатно»

следующие изменения:
4.1. абзац одиннадцатый пункта 2.2 Раздела II приложения к постановле9

ниям изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга также может предоставляться в филиале госу9

дарственного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимир9
ской области» в г. Собинке» (далее – МФЦ, многофункциональный центр).»;

4.2.  в абзаце двенадцатом п. 2.2 Раздела II и далее по тексту приложе9
ния слова «МКУ «МФЦ Собинского района»» заменить словами «МФЦ».

5. Внести изменения в постановление администрации города от 20.08.2020
№ 458 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях» следующие изменения:

5.1. пункт 2.2.1 Раздела II приложения к постановлению дополнить изло9
жить в следующей редакции:

«Муниципальная услуга также может предоставляться в филиале госу9
дарственного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимир9
ской области» в г. Собинке (далее – МФЦ).

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при на9
личии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром
и Администрацией (далее – Соглашение) с учетом требований, устанавли9
ваемых настоящим Административным регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26.».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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. Со9
бинки.

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

1111177777.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 390№ 390№ 390№ 390№ 390
О подготовке «Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
(внесение изменений) муниципального образования г. Собинки Владимирской области»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Рос9
сийской Федерации, статьей 16.1 Закона Владимирской области от 13.07.2004
№ 659ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории
Владимирской области», постановлением главы муниципального образования
города Собинки Собинского района Владимирской области № 14 от 14.01.2016
«Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирс9
кой области», постановлением администрации муниципального образования
города Собинки Собинского района Владимирской области № 12 от 14.01.2020
«Об утверждении комиссии по землепользованию и застройке муниципально9
го образования город Собинка Собинского района» (в редакции постановления
№ 506 от 22.07.2021), 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. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо9
вания город Собинка Собинского района Владимирской области организо9
вать работу по подготовке «Проекта внесения изменений в Правила земле9
пользования и застройки (внесение изменений) муниципального образова9
ния г. Собинки Владимирской области», утвержденные решением Совета
народных депутатов города Собинки Собинского района Владимирской обла9
сти от 17.07.2013 № 50/8 (в редакции решения от 27.12.2021 г. № 110/17).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке «Проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки (внесение
изменений) муниципального образования г. Собинки Владимирской облас9
ти» согласно приложению № 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решенияо назначении публичных слушаний по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования«Об исполнении бюджета муниципального образования«Об исполнении бюджета муниципального образования«Об исполнении бюджета муниципального образования«Об исполнении бюджета муниципального образования

город Собинка за 202город Собинка за 202город Собинка за 202город Собинка за 202город Собинка за 2021 год»1 год»1 год»1 год»1 год»

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за
2021 год» назначены на 19 июля 2022 года в 13900 часов в здании админи9
страции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 40.

Предложения и рекомендации по проекту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2021 год» на9
правлять в срок до 12 июля 2022 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитро9
ва, д.1, каб. № 34, каб. № 40, по тел.: 8(49242) 2917940, по электронному
адресу: fo@sfo@sfo@sfo@sfo@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa9city9city9city9city9city.ru .ru .ru .ru .ru .....
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3. Утвердить этапы градостроительного зонирования согласно приложе9
нию № 2.

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предло9
жений о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки
(внесение изменений) муниципального образования г. Собинки Владимирс9
кой области» согласно приложению № 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит раз9
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп9
равления г. Собинки (с приложением).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

Сегодня мне захотелось рассказать о судь&
бе одной женщины, которой 21 июня испол&
нилось 85 лет. Она сначала никак не согла&
шалась на наше интервью: «Я же не жила в
Собинке всю жизнь и не работала здесь.» Но
вы поймёте, почему я решила написать о ней.

КОЛОМИЕЦ ВАЛЕНТИНА МИХАЙ&
ЛОВНА родилась в нашей Собинке в 1937
году. Родители & простые рабочие фабрики
«Комавангард». В их семье было семеро де&
тишек, ждали восьмого. Валюша & средняя
дочка. 21 июня ей исполнилось 4 годика & и

на следующий день началась война. Она со
слезами вспоминает день, когда папа уходил
на «войну». «Мы все так плакали». А уже в
43&м пришла похоронка. Старшая сестра Та&
мара решила тоже идти на фронт. Снова были
слёзы. Но Тамаре повезло & встретила Побе&
ду, будучи на передовой! Там и нашла свою
судьбу, в Собинку не вернулась, а поехала
со своим сослуживцем в Ашхабад, на его ро&
дину (Почему я переключилась на сестру Ва&
лентины & да судьба её повлияла и на даль&
нейшую судьбу нашей героини).

Валя закончила в Собинской школе № 1
пять классов, и её отправили в тот самый
Ашхабад, чтобы помогать сестре (к тому вре&
мени у которой уже народилось «много» де&
тишек). Окончив Ашхабадскую семилетку,
потом медицинское училище, работала мед&
сестрой, ходила по аулам делать уколы, ле&
чить туркменов. А потом как&то пошла на
танцы в парк и познакомилась с молодым
человеком. Василий учился в военном учи&
лище. «Потанцевали, 3 дня повстречались, а
на 4&й расписались. Мужа направили слу&
жить в Молдавию (страна&то большая)». Ва&
лентина уже с первенцем на руках поехала

за мужем! «Через 14 лет после окончания
войны, в 1959 году, & вспоминает Валентина
Михайловна, & началось сокращение в ар&
мии. Под сокращение мужу дали квартиру в
Тирасполе». У молодой семьи рождается доч&
ка, а потом и еще сынок Володя. Валентина
воспитывает детишек, а мужу надо зараба&
тывать, чтобы семья ни в чём не нуждалась.
И они едут в Воркуту. Супруг работает шах&
тёром, а Валентина устраивается по своей
специальности в медицинское учреждение.
Так как у неё твёрдый характер, уверенность
в себе, даже сейчас чувствуются нотки руко&
водителя, её назначают заместителем глав&
ного врача по хозчасти в городской поликли&
нике Воркутинского горздравотдела. И она
дело своё знает!

Но вдруг у нашей юбилярши снова наво&
рачиваются слёзы. И снова звучит слово «вой&
на». 1993&й год. Погибает младший сын Вла&
димир, он был тоже военным, как отец. И
погиб, защищая Приднестровье, спасая де&
тей во время эвакуации при теракте. А у него
уже был свой маленький сыночек, Дениска,
которому шёл третий годок. Валентина Ми&
хайловна с мужем души не чаяли в своём

внучике. Но жизнь оказалась непредсказуе&
мой. Потерялась связь с внуком. Муж Ва&
лентины затосковал и сам предложил жене
уехать к ней на родину, так она снова оказа&
лась в Собинке. Василию Николаевичу очень
понравились здешние места: лес, рыбалка,
охота. Вместе с любимой женой, которую он
просто боготворил, налаживал быт пенсио&
неров! (Им только не хватало общения с вну&
ком Дениской). Шли годы. Один юбилей
сменяет другой. Но судьба бывает иногда же&
стока. Не стало и старших детей. Потом и
любимого мужа. Валентина остаётся одна. Но
не сдаётся, продолжает жить! Всё такая же
стойкая! (Хотя и «юбилейное» интервью ка&
кое&то получается грустное). Отдушина у неё
всё же есть & это старшие внуки в Тирасполе!
Она очень гордится ими. А, главное, что она
нашла и Дениску, любимого внука! Он те&
перь красивый, статный, высоченный муж&
чина. И, кстати, приехал жить в нашу Со&
бинку, теперь он рядом с бабулей! (Но это
уже другая история!)

Пожелаем Валентине Михайловне Коло&
миец доброго здоровья, долголетия, мирного
неба, чтобы она не говорила уже этого слова
«война». С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ещё раз, доро&
гая Валентина Михайловна!

Агафонова Марина Михайловна,
 заместитель председателя

городского совета ветеранов

СУДЬБА  ЖЕНЩИНЫ  ИЗ  МАЛЕНЬКОГО  ГОРОДА
                                      БОЛЬШОЙ  СТРАНЫ

Пример для подражания

Жители нашего города, о кото�
рых сегодня пойдет мой рассказ,
мне знакомы уже несколько лет,
это семья Байкаловых: Татьяна
Ильинична и Юрий Владимирович.
Муж и жена, супруги, семейный
стаж которых приближается к 50
–летнему юбилею. Татьяна – ак�
тивный член ветеранской органи�
зации нашего города, а Юра – ко�
ренной житель города, любит его,
всегда в нем жил и трудился.

Итак, Татьяна. Родилась она
в Курской области, в маленькой
деревушке Громовое 17 апреля
1951 года, закончила восемь
классов местной школы и в 1967
году приехала в Собинку. Как это
бывает, здесь уже жили и рабо�
тали ее односельчане, дорожка
проторенная. Вот и Татьяна по�
ступила в школу фабрично�за�
водского училища по специаль�
ности ткачиха. Работу полюбила,
да и фабрика «Комавангард»
пришлась ей по душе. В общей
сложности на фабрике Татьяна
проработала более 30 лет. Юра,
ее будущий муж, жил в Собинке и
уже в октябре 1967 они познако�
мились. Молодой человек по

НАШИ ЛЮДИ 	 ГОРДОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА!
окончании школы тоже работал
на фабрике «Комавангард» в ров�
ничном цехе помощником мас�
тера. В 1970 году его призвали в
ряды Советской Армии. Два года
Татьяна верно и преданно ждала
своего суженного, а по возвра�
щению его из армии в 1973 году
сыграли свадьбу. Свадьба была
широкой, родни и друзей было
много, и как тогда было принято
гуляли в частном доме с песня�
ми, частушками и танцами!

Ну, а теперь немного истории.
Татьяна Ильинична работала тка�
чихой сначала на узких станках,
на штапеле, а потом на широких
(СТБ). Успешная и старательная,
она всегда старалась перевыпол�
нять план, да и количество обслу�
живаемых ею станков она посто�
янно увеличивала. При норме 22
станка, она обслуживала 30! По�
этому первая награда не заста�
вила себя долго ждать и в апреле
1974 года за перевыполнение
плана 9�ой пятилетки она была
награждена медалью «За трудо�
вую доблесть». Многочисленные
денежные премии, звания «Удар�
ник десятой пятилетки», «Удар�

ник одиннадцатой пятилетки» до�
казывали ее активную производ�
ственную деятельность. Кроме
этого Татьяна Ильинична оказы�
вала помощь молодым девушкам,
не имеющим образования по про�
фессии, для многих стала первым
наставником в начале их жизнен�
ного пути. Труд ее был оценен и в
1983 году ей было присвоено зва�
ние «Лучший наставник». В 1984
году ей был вручен диплом обко�
ма КПСС, облисполкома и обко�
ма ВЛКСМ и присвоено звание
Лауреата премии Героев социа�
листического труда Владимирс�
кой области. А в 1986 году Татья�
на Ильинична получила свою глав�
ную награду, которую в нашем
городе имеют единицы: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР «За успехи в работе и пе�
ревыполнение плана одиннадца�
той пятилетки» она награждена
Орденом «Трудового Красного
Знамени». Татьяна Ильинична
вспоминает: «Работа была в ра�
дость, план всегда перевыполня�
ла, сначала возглавляла цеховую
комсомольскую организацию
своей смены, дежурили в добро�

вольной народ�
ной дружине, ак�
тивно работали
на ленинских
субботниках. А
после вступле�
ния в ряды ком�
мунистической
партии Советс�
кого Союза, воз�
главила и
партийную  це�
ховую организа�
цию своей сме�
ны. Времени на все хватало, мо�
лодые были». (Смеется). Мужу,
Юрию Владимировичу, Татьяна
нравилась всегда, ее трудолюбие,
активность, ее работа на фабри�
ке. Сам он трудился помощником
мастера в ленто�ровничном цехе,
а затем до закрытия фабрики ра�
ботал в механическом цехе шли�
фовщиком. Юрий Владимирович
является «Ударником 9�ой пяти�
летки», «Ударником 10�ой пяти�
летки», «Ударником 11�ой пяти�
летки», имеет медаль «Ветеран
труда».  И уже 12 лет трудится на
очистных сооружениях нашего
города. В его копилке очень мно�

го грамот и Благодарственных
писем. А в свободное время он
любит побродить по лесу с ружь�
ишком, посидеть на берегу с удоч�
кой, сходить за ягодами и гриба�
ми.

Насколько я знакома с этой
семьей, могу судить: семья креп�
кая, счастливая и трудолюбивая,
а дочь и сын подарили им четве�
рых внуков! Хочется пожелать
вам, семья Байкаловых,встре�
тить юбилей семейной жизни в
любви, радости и благополучии!

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

ветеранов городаветеранов городаветеранов городаветеранов городаветеранов города
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