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Актуальная информация

Россия и Украина – братские народы, православные бра�
тья и сестры, исповедующие одну религию, живущие одной
культурой, не в одночасье, но стали враждовать между собой.
Появление нацистских идей в жизни украинцев оставляет свой
кровавый отпечаток на истории двух государств и по сей день.

21 сентября 2022 года по всей России была объявлена
частичная мобилизация с призывом граждан для участия в
специальной военной операции, которая охватила более 300
тысяч человек. Призывались на военную службу по моби!
лизации граждане, пребывающие в запасе и не имеющие
права на отсрочку из числа тех, кто проходил службу в ря!
дах ВС и имеет определенные военно!учетные специаль!
ности и соответствующий опыт.

22 сентября в собинском военкомате под марш «Проща!
ние Славянки» прошла отправка первых мобилизованных.
Родные и близкие не могли сдерживать слёз, но твердили
во след: «Возвращайтесь живые и здоровые!».

Общее количество мобилизованных собинцев! 39 чело!
век, добровольно заключивших контракт военнослужащих
!19. Администрация города проводит информационно!кон!
сультационную работу с семьями всех военнослужащих.
Путем обзвона либо личных встреч выясняет проблемы,
возникшие у родственников или военнослужащих, подклю!
чает необходимые службы, чтобы обеспечить им всесто!
роннюю помощь и поддержку. Мониторинг показал, что
серьезные проблемы можно решить путем взаимодействия
с различными ведомствами. Все нерешенные вопросы на!
ходятся на контроле администрации. В социальных сетях
создан чат, где каждый из родственников может задать ин!
тересующий его вопрос и обратиться за помощью к сотруд!
никам администрации. С целью оказания помощи семьям
мобилизованных были переданы продуктовые наборы.

В пункт сбора помощи мобилизованным, находящийся
в городском Доме культуры, неравнодушные жители пере!
дали не только теплые вещи, перчатки, медикаменты, ба!
лаклавы, предметы личной гигиены, хозяйственные това!
ры, но также и продукты питания с длительным сроком
хранения. Многие жители приносили собственноручно свя!
занные теплые носки.

В школах города дети написали нашим землякам теплые
письма с пожеланиями скорее вернуться домой с победой,
здоровыми и невредимыми, дополнив их рисунками.

Администрация города Собинки при поддержке местных
предпринимателей Гришина А.М., Даниловской Н.Г., Жа!
воронкова С.С., Жолобова А.Р., Трошина А.А., Кузнецова
А.А., Кудрявцева В.С., Негру О.Т., Пономарева С.А., Суббо!
тина А.Ю., Семенова А.Ю., Чихачева В.А., приобрела все
самое необходимое для мобилизованных. В помощи не отка!
зывает никто, равнодушных среди жителей города нет.

НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА РОЖДАЮТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Из организаций большую помощь оказали ООО «Лиан!
но», АО «Собинский хлебокомбинат», ООО «Собинская
швейная фабрика», МУМП «Водоснабжение», МУП «Со!
бинский городской рынок», ООО «Ритуальные услуги».

Глава города Елена Геннадьевна Карпова неоднократно
лично доставляла собранную помощь в войсковые части в
город Ковров и пос. Пакино Ковровского района, где про!
ходят подготовку мужчины, призванные в ряды Вооружён!
ных сил России.  Кроме этого, гуманитарная помощь для
собинцев, находящихся в зоне специальной военной опе!
рации, отправляется через волонтеров. В настоящее время
рассматривается возможность отправки именных посылок
военнослужащим от родственников.

Сотрудники Дома культуры нашего города откликнулись
на происходящее спектаклем «Как молоды мы были…».
Премьера несла благотворительный характер и все собран!
ные средства были направлены на приобретение необхо!
димых вещей для мобилизованных собинцев. Собранная
сумма в размере сорока пяти тысяч шестисот рублей была
направлена на покупку нижнего белья, шапок, балаклав,
термобелья, водолазок.  Все приобретенные товары были
отправлены в зону специальной военной операции для на!
ших земляков.

С началом весны в наш город приезжают, как на посто!
янное, так и на временное место жительства граждане Ук!
раины. Конечно, тяжело начинать жить с нуля, но помня
наш девиз «Своих не бросаем», им оказывается всяческая
помощь: начиная с передачи продуктов питания, одежды и
заканчивая вопросами трудоустройства. Очень хочется по!
могать людям, зная заранее, что эта помощь действительна
важна для них в данный момент.

Среди призванных по мобилизации есть и добровольцы,
их немало. Отличие добровольцев от мобилизованных, ко!
торые прибывали в военкоматы по повестке, именно в доб!
ровольном решении быть полезным своей Родине. Это чаще
всего мужчины, имеющие опыт в военном деле и зачастую
ранее принимавшие участие в боевых действиях.

Война — это не только смерть, но и жизнь, а самое глав!
ное память. Память живых о тех, кто защищал, вставал
грудью и не задумывался что с ним произойдет в ближай!
шие секунду.

Мы хотим почтить память добровольца, настоящего
мужчины, воина и патриота своей Родины Ильи Николае!
вича Сдобнова. Илья погиб, стараясь не допустить нацизм
на территорию родной России.

Родился Илья в городе Собинка, учился в школе №2,
охотно принимал участие во всех общественных делах. Зна!
ющие его люди вспоминают о нем как об отзывчивом и
совестливом человеке.

С 1999 по 2001 год Илья проходил срочную службу на
границе с Азербайджаном, был командирован в Чечню, где
прослужил 1,5 года.

После армии работал на разных предприятиях, но везде
его ценили за «золотые» руки.

Вместе с ребятами пограничниками создали в Собинке
свое боевое братство, установили памятник на набережной
реки Клязьма и ухаживали за ним.

Очень любил своих родителей, по воспоминанию мамы
всегда обращался к ней: «Мама, мамуля».

После объявления о частичной мобилизации на террито!
рии Российской Федерации – не задумываясь пошел доб!
ровольцем, так как был истинным патриотом своего госу!
дарства. Проявляя все качества настоящего воина, защит!
ника Отечества он был на передовой, боролся с нацистами,
фашизмом, который охватил территорию Украины.

Сегодня со всей ответственностью мы можем заявить о
том, что Илья – это герой, обладающий не только муже!
ством и доблестью, но и человечностью. Им гордится се!
мья, им гордится все население нашего города, страны!

Командующий российской группировкой войск в зоне
проведения специальной военной операции на Украине,
генерал армии Сергей Суровикин поясняет, что российс!
кая армия борется не с мирным населением Украины, а с
киевским нацистским режимом, установленным на терри!
тории всей страны, несущим убийства, кровопролитие.
Российский солдат защищает интересы и независимость
своего государства, ведь наши границы с соседней страной
огромны. Илья старался не допустить нацизм на террито!
рию родной России. Непростые времена рождают настоя!
щих мужчин. Вечная память нашему герою!

Как информировал Евгений Николаевич Терехов, во!
енком Собинского района, Илья Николаевич Сдобнов по!
смертно представлен к награждению орденом Мужества.

На что способны русские люди, когда объединяются?
Когда не могут просто сидеть и ждать. Когда хотят помогать
и помогают нашим солдатам, участвующим в СВО, не жа!
лея ни сил, ни времени, ни денег.

Еще со времен Великой Отечественной войны лозунг
«Все для фронта! Все для Победы!» стал символом объеди!
нения народа для борьбы с врагом. Чтобы максимально
помогать фронту, рабочие различных цехов фабрики «Ко!
мавангард» трудились по 12!16 часов, спали на фуфайках
прямо у станков. Многие скажут, что сейчас не те времена,
но желание жителей города помогать для достижения та!
кой важной для нас Победы огромно. И мы приложим к
этому все усилия, и Победа будет за нами!

Соб. инф.
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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!

��������������

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�

С 90�летием!
Соболеву Валентину Павловну

С 85�летием!
Алексееву Веру Михайловну
Жильцову Нину Васильевну

Коллерову Надежду Александровну
Макарова Леонида Николаевича

Перину Нину Ивановну
Степанова Геннадия Павловича

  С 80�летием!
Владыкину Нину Александровну

Потапова Евгения Александровича
Пухову Валентину Ивановну

Широкову Галину Васильевну

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет день рожденья
встречать!
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Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейные пары:

АМОСОВЫХАМОСОВЫХАМОСОВЫХАМОСОВЫХАМОСОВЫХ
Евгения Ивановича и Лидию МефодьевнуЕвгения Ивановича и Лидию МефодьевнуЕвгения Ивановича и Лидию МефодьевнуЕвгения Ивановича и Лидию МефодьевнуЕвгения Ивановича и Лидию Мефодьевну

СТОЛБОВЫХСТОЛБОВЫХСТОЛБОВЫХСТОЛБОВЫХСТОЛБОВЫХ
Анатолия Александровича и Татьяну ВасильевнуАнатолия Александровича и Татьяну ВасильевнуАнатолия Александровича и Татьяну ВасильевнуАнатолия Александровича и Татьяну ВасильевнуАнатолия Александровича и Татьяну Васильевну
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Ежегодно 16 ноября отмечается Междуна�
родный день толерантности (терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, пове�
дению и обычаям), дата выбрана неслучайно
в 1995 году был принят главный документ, ко�
торый призван заложить основы к всеобще�
му взаимопониманию и уважению � «Декла�
рация принципов терпимости». В мире нет
ни одного одинакового человека, все мы раз�
личаемся по внешнему виду, речи, характеру,

Интересная тема

«УРОКИ ДОБРОТЫ» ИЛИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ»

Счастливые юбиляры!
Николай Васильевич Гоголь писал: «В России есть две

беды: дороги и дураки». И в последнее время многие начи!
нают не соглашаться с классиком: учебные заведения ос!
нащаются, образовательные стандарты изменяются, а на
дороги то и дело слышим по телевизору, что деньги выделя!
ются из разных бюджетов.

Нам, жителям дома номер 19 по улице Родниковская,
долго приходилось бороться за ремонт дороги. Местная
шутка – при дожде воды у подъездов было больше, чем в
Клязьме. Куда только не обращались, но оказалось, что все
можно решить «на местах». В один прекрасный осенний
день Галина Бережная, активная жительница дома, обра!
тилась от имени всех соседей с нашей проблемой к главе
города Елене Карповой. Стоит отметить, что день был офи!
циально не приемным, но это не стало поводом для отказа в
разговоре. Елена Геннадьевна выслушала и сразу перешла
к действиям: стоило сделать один звонок и все «закрути!
лось и завертелось». Наш депутат Сергей Чернов быстро
включился в работу. Совместная работа жителей, главы и
депутата привела к положительному разрешению много!
летней проблемы! Дорога сделана, двор благоустроен! Во
время ремонтных работ у дома царила дружная атмосфера,
как раньше: из окон наблюдали, радовались, а кто!то и вовсе
угощал чаем тех, кто создавал красоту у дома.

Благодарные жители говорят человеческое спасибо гла!
ве города Елене Геннадьевне Карповой и депутату по изби!
рательному округу №11 Сергею Александровичу Чернову
за оперативную помощь, а соседку Галину Геннадьевну
Бережную – за инициативность и решительность.

Благодарные жители дома №19 по улице Родниковской

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  ОТ  ЖИТЕЛЕЙ!

Жизнь замечательных людей

ЮБИЛЯР, ЖИВУЩИЙ ПО СОСЕДСТВУ

Также они рассказали о добрых поступках, ко�
торые совершали сами.

«Что же такое доброта?» � выясняли учени�
ки третьего класса МБОУ ООШ № 2 г. Собинка
накануне Всемирного дня доброты. Ребята
узнали, что добротой называют искреннее же�
лание человека помогать другим людям.Пос�
мотрев мультфильм «Просто так» обсудили,
что добрые поступки необходимо делать аб�
солютно бескорыстно, и лишь для того, чтобы
поделиться с окружающими хорошим настро�
ением. Вспомнили, как о них писали в книгах
всеми любимые детские писатели, и прочи�
тали небольшой рассказ.

Пример отношения к людям, толерантнос�
ти и добрых поступков, ученики берут со сво�
его окружения, это могут быть родители, род�
ственники, друзья, одноклассники или учи�
тель. Ребята услышали рассказ о волонтерс�
кой деятельности и о добрых делах их учите�
ля Ксении Юрьевны Вотриной. Вместе с клас�
сом они также ежегодно участвуют в добро�
вольческой деятельности: собирают корма для
животных, проводят экологические субботни�
ки, участвуют в школьных акциях. Учитель сво�
им примером воспитывает в ребятах чувство
взаимопомощи. Неслучайно по  Указу Прези�
дента Российской Федерации от 27.06.2022 г.
№ 4012023 год решено посвятить Педагогам и
Наставникам.

Встреча завершилась игрой, в которой
каждый придумал доброе дело и обещал его
осуществить.

Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора

Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,

Но остались вы верны
Чувствам, как наградам:

Ваш огонь любви не гас
Даже и в несчастье,

Потому в семье у вас
Поселилось счастье.

И на пути большой любви —
Значимая веха.

К свадьбе золотой пришли,
Прошагав полвека!

Много лет живу в этом доме, с кем� то из соседей общаем�
ся часто, с кем�то просто здороваемся. А тут недавно разгово�
рились с одной пожилой женщиной, и, оказывается, у неё на
днях был юбилей! Свой 85�летний день рождения 20 ноября
отметила Макарова Леонила Никитична. Родом она из Бело�
руссии, из г. Щучина Гродненской области. Семья жила в
деревне, когда на свет в 1937 году появилась маленькая Лео�
нила. Родители работали в колхозе, воспитывали пятерых де�
тей. Жили дружно и счастливо, несмотря на тяжёлые време�
на. Когда началась Великая Отечественная война, жители рай�
она ощутили всю мощь удара агрессора: бомбёжки, пожары,
массовые расстрелы, молодежь вывозили на каторжные ра�
боты в Германию. Леониле не было и 4�х лет, но у неё это всё
осталось в памяти. На оккупированной немцами территории
людям надо было как�то выживать. Родителей заставляли ра�
ботать на немцев, а дети, как могли, что�то делали по дому, на
огороде, в поле, приходилось и «побираться», чтобы не уме�
реть с голоду.

Только летом 1944 года район был освобожден от оккупа�
ции, кругом была разруха, всё разграблено, сожжено, весь
скот немцы забрали с собой. Здоровье родителей совсем
ослабло. А через несколько месяцев после Дня Победы   их не
стало. Началась новая трудная полоса жизни в их семье. Де�
тям пришлось сразу стать взрослыми. Но уже была мирная

ценностям, важным является
сохранить свою индивиду�
альность.

Понятие «толерантности»
неразрывно связано и являет�
ся составляющим понятию
добра.В рамках районной ак�
ции «Разноголосый мир» со�
бинская городская библиоте�
ка филиал №1 МКУК МЦБС
Собинского района  провела
для детей ряд мероприятий
главными темами, которых
стало доброта  и толерант�
ность.

Для ребят школьного лаге�
ря в библиотеке прошел те�
матический час «Толерант�
ность начинается с улыбки»,
начался он с просмотра от�
рывка из мультфильма «Гад�
кий утенок», по которому надо
было определить тему разго�
вора. Затем все вместе про�

слушали притчу о доброте, любви и милосер�
дии, узнали, что обозначает слово «толерант�
ность» на разных языках мира, высказали свое
мнение о важности данного понятия в жизни
современного человека. С удовольствием дети
поиграли в игры «Кто ты?», «Комплименты». В
завершение ребята сделали модель цветка,
вписав в каждый его лепесток качества, кото�
рыми должен обладать толерантный человек.

А.И.Широкова,А.И.Широкова,А.И.Широкова,А.И.Широкова,А.И.Широкова,
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жизнь, надо идти в школу. Леонила закончила три класса, по�
том еще три. И сразу начала трудовую деятельность. Устрои�
лась в местный лесхоз, а в 15 лет, «чтобы не голодать» (она
повторяет это слово несколько раз), � в детский сад нянечкой.

Шли годы. Нашей героине уже 20 лет. Леонила так и про�
должает работать в детском саду.  Приходилось не только
детьми заниматься, но и вместе со всеми сотрудниками вы�
полнять какие�то хозяйственные работы. А так как рядом на
Щучинском аэродроме была воинская часть, то часто обра�
щались туда за помощью. И вот однажды прислали к ним мо�
лодого солдатика, помочь нарубить дров на зиму, и кое�что
подлатать. Юра был скромным юношей, но видно было, что
девушка ему сразу понравилась. И она проявляла к нему сим�
патию. А как только он демобилизовался, позвал Леонилу с
собой, в нашу Собинку! Но она отказала, испугалась. И куда
поехать с парнем, у которого кроме гимнастёрки ничего нет?
Но через полгода Юра «немного оделся, обулся» и � приехал
за ней!

В 1960 году приехали в Собинку.  Уютный, зелёный тек�
стильный городок пришёлся ей по душе! Пошла работать на
фабрику «Комавангард», в прядильный цех. И Юра рядом! Он
достался ей, как счастливый лотерейный билет. Спокойный,
трудолюбивый, добрый. Жизнь потихоньку налаживалась. Уже
подрастали дети: Аллочка и Андрюша. Получили свою отдель�
ную квартиру. «У нас всегда на первом месте была семья и
работа, а справедливость и честность были нашими жизнен�
ными позициями», � говорила Леонила Никитична. На работе
её ценили, уважали. За свой добросовестный труд она полу�
чала заслуженные награды, не раз была победителем социа�
листического соревнования.

В 1989 г. Макарова Л.Н. ушла на заслуженный отдых, как раз
в это время им выделили участок под дачу. Вот теперь будет

чем заниматься на пенсии! Она, конечно, уже давно любимая и
любящая бабушка 3�х внуков и прабабушка 6�ти правнуков, о
которых она с теплотой и нежностью рассказывает.

А я и не заметила, что уже на улице позднее осеннее время,
а мы с соседкой совсем заболтались. Несмотря на то, что за
плечами у этой женщины нелёгкий жизненный путь, в свои
85�ть она не потеряла бодрости духа, оптимизма. Находит
силы улыбаться и шутить. Хочу пожелать Вам, Леонила Ники�
тична, долгих лет жизни, здоровья и пусть в ваш дом чаще
заглядывает солнышко!
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Свет веры

Не так давно, 6 ноября наш город посетил управляющий
Владимирской епархией, Его Высокопреосвященство Вла�
дыка Тихон, и доставил для поклонения горожан мощи свя�
того Афанасия, исповедника Ковровского, 135�летие со дня
рождения которого отмечается в этом году. В храме совер�
шено торжественное богослужение, которое возглавил епис�
коп Ковровский Стефан в сослужении духовенства прихо�
да. С владыкой митрополитом приехал замечательный Вла�
димирский архиерейский хор в большом составе, под ру�
ководством Т. Оганян и детский епархиальный хор.

Завершая осеннюю пору, мы с нашими благочестивыми
читателями завершаем разговор о Таинствах святой Церк�
ви. Расскажем сегодня о Таинстве священства и праздни�
ке Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Священство есть Таинство, в котором через святительс�
кое рукоположение на правильно избранного нисходит Свя�
той Дух и поставляет его совершать Таинства и пасти стадо
Христово. Таинство священства имеет и другое название
— хиротония, что в переводе с греческого означает рукопо�
ложение.Это Таинство совершается только над лицами, из�
бираемыми и посвящаемыми в священнослужители. Сте�
пеней священства три: диакон, пресвитер (священник) и
епископ (архиерей).

* Посвящаемый во диакона получает благодать служить
при совершении таинств.

* Посвящаемый во священника (пресвитера) получает
благодать совершать таинства.

* Посвящаемый во епископа (архиерея) получает благо�
дать не только совершать таинства, но и посвящать других
для совершения таинств.

Таинство Священства – это Божественное установле�
ние. Святой апостол Павел свидетельствует, что Сам Гос�
подь Иисус Христос поставил одних апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учи�
телями, к совершению святых, на дело служения, для сози�
дания Тела Христова (Еф. 4, 11 — 12).

Апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это
Таинство, через возложение рук возводили во диаконы, пре�
свитеры и епископы.Об избрании и рукоположении самими
святыми апостолами первых диаконов говорится в книге Де�
яний апостольских: их поставили пред апостолами, и сии (апо�
столы), помолившись, возложили на них руки (Деян. 6, 6).

О рукоположении пресвитеров говорится: рукоположив же
им пресвитеров к каждой церкви, они (апостолы Павел и Вар�
нава) помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали (Деян. 14, 23).В посланиях к Тимофею и Титу, ко�
торых апостол Павел поставил епископами, говорится: Напо�
минаю тебе (епископу Тимофею) возгревать Дар Божий, ко�
торый в тебе чрез мое рукоположение (2 Тим. 1,6). Для того я
оставил тебя (епископа Тита) в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как
я тебе приказывал (Тит 1, 5). Обращаясь к Тимофею, апостол
Павел говорит: Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не
делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым (1
Тим. 5, 22). Обвинение на пресвитера не иначе принимай,
как при двух или трех свидетелях (Тим. 5, 19).

Из этих посланий мы видим, что апостолы предоставили
епископам власть посвящать пресвитеров через рукополо�
жение и совершать суд над пресвитерами, диаконами и
церковнослужителями. В современной традиции Русской
Православной Церкви все лица, готовящиеся к принятию
любой из трех степеней Таинства Священства, должны
получить специальное богословское образование, проходя
обучение в духовных семинариях, академиях и богословс�
ких факультетах Высших учебных заведений. Многие из

современных духовных образовательных учреждений име�
ют государственную аккредитацию и соответствуют уров�
ню образования степеней бакалавриата, магистратуры, ас�
пирантуры и докторантуры. Перед посвящением в первую
степень сан диакона, будущему священнослужителю не�
обходимо сделать выбор жизненного пути жениться или
принять монашеский постриг. После принятия посвяще�
ния в священный сан каноны Церкви воспрещают всту�
пать в брак. Для избравшего семейную жизнь доступны
служения в диаконском и священническом чине на прихо�
дах или по благословению архиерея при монастырских об�
щинах. Принявшие монашество могут быть призваны Цер�
ковью в любое из трех чинов священства. По своему стату�
су в начале своего служения называются диаконами, иере�
ями(священниками). За долголетнее служение в священ�
ном сане могут быть возведены в сан протодиакона или
протоиерея. Возведенные в степень епископа могут быть
возведены в сан архиепископа и митрополита, также из
среды епископов избирается Патриарх, который остается в
сане архиерейского достоинства и по возведение его на
патриархий престол.

Ко всем священнослужителям первых двух степеней при�
нято в официальном церковном этикете обращаться, при�
ставляя к его собственному имени, обращение «отец», на�
пример, отец диакон Иоанн, отец Владимир и проч. К посвя�
щенным в архиерейский чин обращаются, приставляя к име�
ни «владыко», например, владыко Тихон, владыка Евлогий
и т. д. Обращение к священнослужителю по имени� отчеству
считается неприличным и кощунственным.

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот праздник по мысли Богослужебного Устава право�

славной Церкви является великим двунадесятым праздни�
ком, несмотря на то, что всегда приходится на время начала
рождественского поста. Вот в чем его содержание:

Родители Девы Марии, Иоаким и Анна, исполняя свой
обет посвятить дитя Богу, если Господь разрешит их от бес�
чадия, в трехлетнем возрасте привели Ее в Иерусалимский
храм, чтобы оставить там на воспитание. В храм вела лест�
ница в пятнадцать высоких ступеней. Когда младенца Ма�

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

ПРАЗДНИК  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ХОРОВОГО  МАСТЕРСТВАПРАЗДНИК  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ХОРОВОГО  МАСТЕРСТВАПРАЗДНИК  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ХОРОВОГО  МАСТЕРСТВАПРАЗДНИК  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ХОРОВОГО  МАСТЕРСТВАПРАЗДНИК  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ХОРОВОГО  МАСТЕРСТВА
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

рию поставили на первую ступень, укрепляемая силой Бо�
жией, Она преодолела высокие ступени и взошла на верх�
нюю. Здесь Ее встретил первосвященник и, по внушению
свыше, ввел Пресвятую Деву во Святое святых храма.

Праздник напоминает нам, что все христиане должны
подниматься по духовной лестнице с первой ступени, на
которую были поставлены в таинстве Крещения, к совер�
шенству, именуемому Святая Святых, ибо все мы призва�
ны Богом к святости. В тропаре праздника Мария именует�
ся Девой, многоценным чертогом и храмом Спасителя. Стре�
миться к девственной чистоте души и тела призван и каж�
дый христианин, чтобы и в него таинственно вселился Хри�
стос. Но если Деву Марию – «честнейшую херувим» – Гос�
подь готовил с трехлетнего возраста воспитанием и жизнью
при храме, то тем более все прочие люди имеют великую
потребность в храме для своего освящения, совершенства,
приближения к Богу и конечного спасения.

Храм – это место, где Господь присутствует особенным
образом. Кроме того, храм символизирует вселенную, че�
ловека и Церковь. Поэтому Введение во храм Девы Марии
символизирует вхождение во вселенную Богородицы – Но�
вой Евы, за Которой грядет Христос, Царь вселенной, Но�
вый Адам, Которым и в Котором будет обновлено и преоб�
ражено падшее, «ветхое» человечество.

Храм символизирует собой Церковь Христову, которая
состоит из многих верующих душ, как храм складывается из
многих камней. При этом каждый из них пребывает на своей
высоте, как и каждый христианин находится на своем духов�
ном уровне. В храмовом богослужении всесильная власть вре�
мени отступает и приоткрывается завеса блаженной вечнос�
ти, к которой все мы призваны. Здесь протекает путь жизни
человека в церковных таинствах: от рождения для вечной
жизни в святом Крещении, усыновления Небесному Отцу в
таинстве Причастия Тела и Крови Его Сына до отпевания
усопшего – проводов в последний «путь всея земли».

Храм – это частица неба на земле, частица того Небес�
ного Отечества, к которому идут христиане. И пока мы еще
странствуем в этом мире, мы имеем великую нужду в хра�
ме Божием и должны, по примеру Пресвятой Богородицы
и всех святых, прилепиться к храму и полюбить его на всё
время нашей земной жизни.

Праздник Введения находится в самом начале Рожде�
ственского поста и духовный смысл этого праздника для
нас заключается в том, чтобы, подражая Богородице, так
очистить и освятить свои ум, душу, сердце, тело и помыш�
ления, так обновить волю, чтобы вечная жизнь, явленная
во Христе, могла родиться и в нас.

Желаем всем насладиться благодатных даров радости,
приносимой Рождественским постом и светлым праздни�
ком Введения. Пусть каждый в меру своих сил пройдет это
поприще для обновления своего духа, духовной радости и
утешения от всякой скорби житейской.

благочинный приходов
Собинского церковного округа,

протоиерей Виктор Тарасов

жиссеров и других работников Дома культуры. Великолеп�
ный, прекрасно отремонтированный, с удобными кресла�
ми зал, был заполнен сполна. Среди зрителей были под�
линные ценители искусства, жители города, прихожане,
люди разных поколений и возрастов.

Архиерейский хор исполнил много сложных, разнооб�
разных, серьёзных и, конечно же, красивейших произве�
дений. Прозвучали церковные песнопения, духовные сти�
хи, отрывки из писем святителя Афанасия, русские народ�
ные песни, известные произведения в уникальном испол�
нении. Хор – исключительно профессиональный, образ�
цовый, который является первым церковным хором по зна�
чимости по Владимирской области. На концерте царил дух
любви, мира и спокойствия, что несомненно ценно, ведь
главная задача церковного хора � приобщать общество лю�
дей к прекрасному, высокому и духовному.

Большой интерес и известный вкус к хоровому пению у
собинцев достаточно развит. В нашем городе Собинка есть
свой прекрасный церковный хор, который всегда поет за
богослужениями в храме Державной иконы Божьей Мате�
ри, участвует в богослужениях и мероприятиях приходов
Собинского благочиния. Хор образовался приблизительно
25 лет назад и, конечно, за годы существования много раз
менялся регент (руководитель церковного хора), менялся
состав певчих. Школой пения для нашего хора безусловно
являются Владимирское епархиальное женское училище
(так как все регенты � выпускницы этого училища) и архи�
ерейский хор города Владимира.

«В нашем храме служит благочинный всего Собинского
округа протоиерей Виктор Тарасов, и он большой молодец,
что сумел собрать у себя на приходе лучший хор Собинско�
го благочиния, хор показывающий пример», � так в один
голос говорят прихожане. Не только участие в богослуже�

ниях, но и частое пение во время Венчаний, панихид, мо�
лебнов, отпеваний приводит в молитвенный восторг и рас�
полагает к лучшему восприятию всех участников молитвы.

Также хочется непременно заметить, что в собинском
храме есть детский хор. В его состав вошли дети прихожан
и воспитанники Воскресной школы. Еженедельно, по вос�
кресным дням, он исполняет некоторые духовные песно�
пения Божественной Литургии, а также радует прихожан в
крупные праздники детскими добрыми, душевно�назида�
тельными произведениями и духовными стихами. Детский
хор по праву � радость и гордость нашего храма.

Помощник настоятеля
по работе с детским хором, регент,

студентка 4�го курса ВлГУ Юлия Кушнарёва

Благодаря радушному приёму, гостеприимству и всесто�
роннему содействию главы г. Собинки Карповой Е.Г. и ру�
ководителя Центра культуры и досуга Родина Д.М. этот мас�
штабный праздник удался. Гости отмечали замечательный
уровень аппаратуры и высокий профессионализм звукоре�



 

 

/  
 

 
 

 

 

 

 

1.    

  (  

)     

   

     

-    

  

 «     

  » 

  

   

,    

   

 

  

06  

 

, 

  

 

  

 

 

  

   

 

2.    

   

   

   

 -    

   

   

 

 

  

06  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

3.     

        

    

      

         

 

 

01  

  

    

 

 

   

   

 

4.    

 ,    

    

  -   

 

  

    

  

 

   

   

5.    

   

    

-   

 

 01  

  

    

  

 

   

   

 

1.   

2.     ( ) 

3.  ,       .  

123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123

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 16.6.6.6.6.111111.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 89/1№ 89/1№ 89/1№ 89/1№ 89/133333
О принятии  проекта решения
«О бюджете муниципального
образования город Собинка
на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»
в первом чтении и об основных
характеристиках бюджета
муниципального образования город Собинка

Рассмотрев представление главы администрации города Собинка, в
соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муници:
пальном образовании город Собинка, руководствуясь статьей 23 Устава
МО 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. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципаль:

ного образования город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра:
зования город Собинка на 2023 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 206107,8тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2023 год в сумме 212037,8 тыcяч рублей;

2.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2023 год в сумме 5930,0 тыcяч рублей;

2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2024 года в сумме 27666,65 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра:
зования город Собинка на 2024 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2024 год в сумме 152002,6 тысяч рублей;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2024 год в сумме 152002,6 тысяч рублей;

3.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2024 год в сумме равной нулю;

3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2025 года 27666,65 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра:
зования город Собинка на 2025 год:

4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2025 год в сумме 195344,1 тысяч рублей;

4.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2025 год в сумме 195344,1 тысяч рублей;

4.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2024 год в сумме равной нулю;

4.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2026 года 27666,65 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

5. Администрации города организовать проведение публичных слуша:
ний проекта бюджета муниципального образования город Собинка на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

6. Решение   вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Голос Собинки» и на официальном сайте органов местного само:
управления города Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111111.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.                                                                      № 90/1 № 90/1 № 90/1 № 90/1 № 90/133333
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 15.12.2021г.  № 95/16
«О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения СНД г. Собинки от 19.10.2022 г. №79/12)

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

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

тов от 15.12.2021г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования го:
род Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решения СНД г. Собинки от 19.10.2022г. №79/12):

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

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 308583,84133 тысяч руб:
лей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го:
род Собинка на 2022 год в сумме 389749,08624 тысяч рублей;»;

1.2. В пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 51557,54609 тысяч
рублей» изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 48652,16311
тысяч рублей»;

1.3. Приложения № 1,2,3,4,5 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 № 1,2,3,4,5 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме:
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто:
ящего решения.
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44444 2525252525     НОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯ 20 20 20 20 202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 15 (83)5 (83)5 (83)5 (83)5 (83)

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

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111111.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.                                                                       № 9№ 9№ 9№ 9№ 91/11/11/11/11/133333
О передаче части полномочий
по решению вопросов
местного значения

В соответствии с письмом администрации Собинского района от
28.10.2022 г. № 01:23:1977 о согласии принять на 2023 год часть полномо:
чий по обеспечению условий для развития на территории поселения фи:
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно:оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131:ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  само:
управления  в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального
образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Передать для исполнения Администрации муниципального образо:

вания Собинский район в 2023 году полномочия городского поселения в
сфере физической культуры и спорта, в части осуществления полномочия
по обеспечению условий для развития на территории поселения физичес:
кой культуры, школьного спорта и массового спорта, организации прове:
дения официальных физкультурно:оздоровительных и спортивных мероп:
риятий городского поселения.

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со:
бинского района соглашение о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения в соответствии с одобренным проектом
соглашения.

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

Председатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна:
комиться   на официальном сайте органов местного самоуправления му:
ниципального образования город Собинка (https://shttps://shttps://shttps://shttps://sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru) или в
каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

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

111115.5.5.5.5.111111.2022 1.2022 1.2022 1.2022 1.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 766№ 766№ 766№ 766№ 766
О мерах по обеспечению
безопасности людей
на водных объектах
на территории муниципального
образования город Собинка
в осенне%зимний период

В соответствии со ст. 6, 27 Водного кодекса РФ, Федеральным зако:
ном от 06.10.2003 № 131:ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста:
новлениями  Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695
(ред. от 05.07.2011) «Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод:
ных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской об:
ласти», в целях совершенствования деятельности при осуществлении пол:
номочий в области обеспечения безопасности людей и охраны жизни лю:
дей на водных объектах на территории муниципального образования город
Собинка, а также предупреждения возможных последствий чрезвычайных
ситуаций, администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах на территории муниципального образования город
Собинка в осенне:зимний период согласно приложению № 1.

2. Установить участки водных объектов на территории муниципального
образования город Собинка, запрещенные для массового отдыха людей
на льду и подледного лова рыбы в осенне:зимний период при толщине
льда менее 7 см согласно приложению № 2.

3. Возложить ответственность за организацию и выполнение меропри:
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья на заместителя главы администрации города по строи:
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

4. Постановление администрации города от 14.11.2019 № 150 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования город Собинка в осенне:зимний период»
считать утратившим силу.

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

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от 15.11.2022 № 766

План мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятийПлан мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектахпо обеспечению безопасности людей на водных объектах

на территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинкана территории муниципального образования город Собинка
в осенне:зимний периодв осенне:зимний периодв осенне:зимний периодв осенне:зимний периодв осенне:зимний период

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от 15.11.2022 № 766

Участки водных объектов на территории муниципального образования
город Собинка, запрещенные для массового отдыха людей на льду и под:
ледного лова рыбы в осенне:зимний период

Примечание: в местах, запрещенных для массового отдыха людей на
льду, подледного лова рыбы, устанавливаются запрещающие знаки.

111115.5.5.5.5.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                    № 76№ 76№ 76№ 76№ 7677777
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
город Собинка за 9 месяцев  2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 138 025 649 руб.
10 коп., по расходам в сумме 156 163 066 руб. 91 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образова:
ния город Собинка за 9 месяцев 2022 года в Совет народных депутатов
города Собинки согласно приложению.

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

111116.6.6.6.6.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 77№ 77№ 77№ 77№ 7722222
Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210:ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол:
нения государственных функций и административных регламентов оказа:
ния государственных услуг», постановлением главы города  от 17.04.2012
№ 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  администра:
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административ:
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения му:
ниципальных функций», администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «При:
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления админист:
рации города:

: от 20.05.2021 № 346 «Об утверждении административного регламента

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает,
что очередное заседание совета планируется провести
21 декабря 2022 года в 14.00 в здании городской админи�
страции, кабинет № 40.
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555552525252525     НОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯ     20202020202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 15 (83)5 (83)5 (83)5 (83)5 (83)

по предоставлению муниципальной услуги «Признания помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много:
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

: от 23.05.2022 № 329 «О внесении изменения в приложение к поста:
новлению администрации города от 20.05.2021 № 346 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услу:
ги «Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри:
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа:
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со:
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит раз:
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного само:
управления г. Собинки (с приложением) и портале государственных и му:
ниципальных услуг.
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О направлении «Проекта внесения изменений
в «Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. Ленина%Парковая г. Собинки, Владимирской области»»,
«Проекта внесения изменений в «Проект планировки
с проектом межевания территории:
ул. Ленина%Первомайская%Комсомольская г. Собинки,
Владимирской области (часть I, часть II)»,
«Проекта планировки с проектом межевания территории
в юго%западной части г. Собинки, Владимирской области» на доработку

Руководствуясь статьями 41,42,43,45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов города
Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе:
ре градостроительной деятельности и в сфере благоустройства террито:
рий муниципального образования город Собинка»,  ст. 13 Правил земле:
пользования и застройки города Собинки, утвержденных решением Совета
народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, ст.ст. 15, 28
Устава МО город Собинка, принимая во внимание результаты публичных
слушаний от 14.11.2022 г., 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. Направить на доработку:
: «Проект внесения изменений в «Проект планировки с проектом меже:

вания территории: ул. Ленина:Парковая г. Собинки, Владимирской облас:
ти»»;

: «Проект внесения изменений в «Проект планировки с проектом меже:
вания территории: ул. Ленина:Первомайская:Комсомольская г. Собинки,
Владимирской области.(часть I, часть II)»;

: «Проект планировки с проектом межевания территории в юго:запад:
ной части г. Собинки, Владимирской области».

2. 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 муни:
ципального образования г. Собинка.

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

1111177777.....111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 77№ 77№ 77№ 77№ 7744444
О поддержке и развитии творчества
одаренных и талантливых детей
и  молодежи города Собинки

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124:ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Пре:
зидента Российской Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах государ:
ственной поддержки талантливой молодежи», в целях реализации моло:
дежной политики и стимулирования учебной и общественной деятельнос:
ти, поощрения наиболее талантливых и одаренных детей, юношей и деву:
шек, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о персональных стипендиях главы города «На:
дежда земли Собинской» и единовременных премиях «За особые достиже:
ния» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области образова:
ния и науки, культуры, спорта, детского и молодежного общественного
движения согласно приложению № 1.

2. Учредить персональные стипендии главы города «Надежда земли
Собинской» и единовременные премии «За особые достижения» для ода:
ренных и талантливых детей в области образования и науки, культуры,
спорта, детского и молодежного общественного движения.

3. Утвердить состав Совета по присуждению персональных стипендий
главы города «Надежда Земли Собинской» и единовременных премий «За
особые достижения» согласно приложению №2.

4. Признать утратившими силу постановление главы города от 23.12.2008
№ 581 «О поддержке и развитии творчества одаренных детей и талантли:
вой молодежи» (в ред. постановлений от 20.11.2009 № 498, от 14.01.2010
№8, от 17.10.2012 № 544, от 27.01.2015 № 24, от 16.02.2016 № 96, от
04.02.2020 № 63, от 10.02.2021 № 93).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за:
местителя главы администрации города по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова:
ния в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложениями).
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О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов города Собинки
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 Руководствуясь ст. 15, 29 Устава муниципального образования город
Собинка, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра:
зовании г. Собинка, утверждённого решением Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 20.07.2022 №
61/8), решением  Совета народных депутатов города Собинки от 14.12.2018
№ 110/14 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници:
пальном образовании город Собинка», администрация города п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :п о с т а н о в :
л я е тл я е тл я е тл я е тл я е т :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ:
ных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
на 20 декабря  2022 года в 13:00 часов, в здании администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 40.

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

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

Мякотина Валентина Владимировна : заместитель заведующего фи:
нансовым отделом администрации города, заместитель председателя ко:
миссии;

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

Члены комиссии:
Гришин Александр Михайлович : депутат  Совета народных депутатов

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

города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры;
Федулов Дмитрий Васильевич : депутат  Совета народных депутатов

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

депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования го:
род Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» направ:
лять в срок до 13 декабря 2022 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1, каб. № 34, каб. № 40, по тел: 8(49242) 2:17:40, по электронному
адресу: fo@sfo@sfo@sfo@sfo@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

111118.8.8.8.8.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                               № 776 № 776 № 776 № 776 № 776
Об утверждении «Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования город Собинка»

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

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

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
23.05.2022 г. № 330.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

111118.8.8.8.8.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                               № 777 № 777 № 777 № 777 № 777
Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде:
ральными законами от 06.10.2003 № 131:ФЗ «Об общих принципах органи:
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009
№ 8:ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ:
ственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 №
210:ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль:
ных услуг», Уставом муниципального образования город Собинка Собинс:
кого района, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници:
пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно при:
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

222221.1.1.1.1.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                 № 78№ 78№ 78№ 78№ 7811111
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010107:2752

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера:

ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образования
город Собинка, решением Совета народных депутатов  г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе:
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос:
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об:
разования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний
от 21.11.2022 г., 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. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. Собинки раз:
решение на условно разрешенный вид использования «Хранение авто:
транспорта (2.7.1)» в отношении земельного участка с кадастровым номе:
ром 33:24:010107:2752, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Шибае:
ва, земельный участок Г70, находящегося в границах территориальной
зоны Ж:1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. 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 муни:
ципального образования г. Собинка.

222221.1.1.1.1.111111.2022 1.2022 1.2022 1.2022 1.2022                                                                                № 785№ 785№ 785№ 785№ 785
О признании многоквартирного
дома № 15 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 (ред. от 28.09.2022г.) «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про:
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до:
мом» и на основании заключения межведомственной комиссии № 1 от
01.11.2022 года о признании многоквартирного дома № 15 по ул. Красная
звезда в г. Собинка  аварийным и подлежащим сносу, 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. Признать многоквартирный дом № 15 по ул. Красная звезда в
г. Собинке аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 15 по ул. Красная
звезда в г. Собинке осуществить до 01.11.2035 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова:
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

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

222221.1.1.1.1.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                               № 786№ 786№ 786№ 786№ 786
О признании многоквартирного
дома № 11 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 (ред. от 28.09.2022) «Об утверждении Положения о признании поме:
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи:
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон:
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и на
основании заключения межведомственной комиссии № 1 от 01.11.2022
года о признании многоквартирного дома № 11 по ул. Красная звезда в
г. Собинка аварийным и подлежащим сносу, администрация города  п о :п о :п о :п о :п о :
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Признать многоквартирный дом № 11 по ул. Красная звезда в
г. Собинке аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 11 по ул. Красная
звезда в г. Собинке осуществить до 01.11.2035 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова:
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

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

222221.1.1.1.1.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                              № 78№ 78№ 78№ 78№ 7877777
О признании многоквартирного
дома № 10 по ул. Красная звезда в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 (ред. от 28.09.2022) «Об утверждении Положения о признании поме:
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи:
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон:
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и на
основании заключения межведомственной комиссии № 1 от 01.11.2022
года о признании многоквартирного дома № 10 по ул. Красная звезда в
г. Собинка аварийным и подлежащим сносу, администрация города  п о :п о :п о :п о :п о :
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Признать многоквартирный дом № 10 по ул. Красная звезда в
г. Собинке аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 10 по ул. Красная
звезда в г. Собинке осуществить до 01.11.2035 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова:
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз:
витию инфраструктуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных слушаний

по «Проекту планировки с проектом межевания территории
в юго(западной части г. Собинки, Владимирской области»,

«Проекту внесения изменений в «Проект планировки
с проектом межевания территории:

ул. Ленина(Парковая г. Собинки, Владимирской области»»,
«Проекту внесения изменений в «Проект планировки

с проектом межевания территории:
ул. Ленина(Первомайская(Комсомольская

г. Собинки, Владимирской области. (частьI, частьII)»»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования
г. Собинки, принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 14.11.2022 г., рекомендует «Проект плани�
ровки с проектом межевания территории в юго�западной
части г. Собинки, Владимирской области», «Проект вне�
сения изменений в «Проект планировки с проектом ме�
жевания территории: ул. Ленина�Парковая г. Собинки,
Владимирской области»», «Проект внесения изменений в
«Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. Ленина�Первомайская�Комсомольская г. Собинки,
Владимирской области.(частьI, частьII)»», в связи с по�
ступившими предложениями в ходе проведенных слуша�
ний отправить на доработку(с полным текстом заключе�
ния можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки или в каб. 38 ул.
Димитрова, д. 1 г. Собинки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участка

с кадастровым номером 33:24:010107:2752»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования г.
Собинки, принимая во внимание протокол публичных слу�
шаний от 21.11.2022 г., рекомендует утвердитьпостановле�
ние «О предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010107:2752» и направить Гла�
ве города для принятия соответствующего решения (с пол�
ным текстом заключения можно ознакомиться на офици�
альном сайте органов местного самоуправления г. Собин�
ки или в каб. 38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства на земельном участке
по адресу:  г. Собинка,  ул.  Фрунзе, д. 1а»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования г.
Собинки, принимая во внимание протокол публичных слу�
шаний от 21.11.2022 г., рекомендует утвердитьпостановле�
ние «О предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства на земель�
ном участке по адресу:  г. Собинка,  ул. Фрунзе, д. 1а» и
направить главе города для принятия соответствующего
решения (с полным текстом заключения можно ознакомить�
ся на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния г. Собинки или в каб. 38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости

В соответствии со статьей 15 Федерального за�
кона от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О государственной ка�
дастровой оценке» Департамент имущественных и зе�
мельных отношений Владимирской области уведом�
ляет об утверждении результатов определения кадас�
тровой стоимости земельных участков на территории
Владимирской области.

Результаты определения кадастровой стоимости ут�
верждены по состоянию на 1 января 2022 года поста�
новлением Департамента имущественных и земель�
ных отношений Владимирской области от 09.11.2022
№ 67.

С указанным нормативно�правовым актом можно
ознакомиться:

� на официальном сайте Департамента имуще�
ственных и земельных отношений Владимирской об�
ласти (https://dio.avo.ru/);

� в информационно�новостном сетевом издании
«VEDOM.RU» (https://vedom.ru/);

� на «Официальном интернет�портале правовой ин�
формации» (http://publication.pravo.gov.ru/);

� в справочной правовой системе «КонсультантП�
люс».

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимос�
ти (далее – Заявление) осуществляется государствен�
ным бюджетным учреждением Владимирской облас�
ти «Центр государственной кадастровой оценки Вла�
димирской области» (далее – Учреждение) в порядке,
установленном статьей 21 Федерального закона № 237�
ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать любые юридические и фи�
зические лица, а также органы государственной влас�
ти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами пред�
ставляется в Учреждение лично по адресу: 600017, г.
Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством
почтового отправления с описью вложения и уведом�
лением о вручении в адрес Учреждения, либо в элек�
тронном виде с приложением отсканированных обра�
зов прилагаемых документов на адрес электронной
почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадаст�
ровой оценки Владимирской области» � Китаев Анд�
рей Альбертович, тел. (4922) 47�04�11.

Информационное сообщение
о назначении публичных слушаний по проекту решения

«О бюджете муниципального образования
город Собинка

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «О бюджете муниципального об�
разования город Собинка на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» назначены на 20 декабря
2022 года         в 13�00 часов в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.
№ 40.

Предложения и рекомендации по проекту реше�
ния «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов» направлять в срок до 13 декабря 2022 года
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 34,
каб. № 40, по тел.: 8(49242) 2�17�40, по электронному
адресу: fo@sobinka(city.ru.

22.22.22.22.22.111111.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                № 789№ 789№ 789№ 789№ 789
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Фрунзе, д. 1а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.01.2019 № 6/1
«Об утверждении положения об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной дея:
тельности и в сфере благоустройства территорий муниципального обра:
зования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки, ут:
вержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний
от 21.11.2022 г., 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. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010110:246, расположенного адресу: г. Собинка ул. Фрунзе,
д. 1а, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в части уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений, зданий и сооружений: с се:
верной стороны с 3,0м до 2,5м).

2. Отказать в выдаче разрешения правообладателю земельного учас:
тка с кадастровым номером 33:24:010110:246, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Фрунзе, д. 1а, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (части уменьшения отступа от границ зе:
мельного участка до места возможного размещения строений, зданий и
сооружений: с южной стороны с 3,0 м до 1,7 м).

3. 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 муни:
ципального образования г. Собинка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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Об организации и проведении общественных обсуждений
(в форме слушаний) по техническому заданию
на проведение ОВОС, раздела ОВОС и комплекса
изысканий проекта: «Рекультивация территории
Собинской свалки ТБО, расположенной по адресу:
г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок 6р»

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174:ФЗ «Об
экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7:ФЗ «Об охране окружаю:
щей среды», приказом от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружающую среду», решением Сове:
та народных депутатов города Собинка Собинского района от 23.01.2019 №
6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен:
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной де:
ятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального обра:
зования город Собинка», в целях изучения общественного мнения и выяв:
ления возможного негативного влияния деятельности на окружающую
среду и здоровье населения города Собинки Собинского района Влади:
мирской области, а также принятию мер по минимизации влияния, если
таковое будет выявлено, 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. Провести 26.12.2022 года в 14:00 часов в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, общественные обсужде:
ния (в форме слушаний) по техническому заданию на проведение ОВОС,
раздела ОВОС и комплекса изысканий проекта: «Рекультивация террито:
рии Собинской свалки ТБО, расположенной по адресу: г. Собинка,
ул. Шибаева, земельный участок 6р».

2. Назначить ответственным за проведение общественных слушаний
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз:
витию инфраструктуры.

3. Определить срок проведения ОВОС с 25.11.2022г. по 25.12.2022г.
4. Обеспечить ознакомление с экспозиционными материалами техни:

ческого задания на проведение ОВОС, раздела ОВОС и комплекса изыс:
каний проекта: «Рекультивация территории Собинской свалки ТБО, распо:
ложенной по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок 6р» с
25.11.2022г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
официальном сайте администрации муниципального образования города
Собинка Собинского района: wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 25 декабря 2022
года направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, а также на офици:
альном сайте администрации муниципального образования города Собин:
ка Собинского района wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru, либо посредством электрон:
ной почты popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru.

6. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных об:
суждений по техническому заданию на проведение ОВОС, раздела ОВОС
и комплекса изысканий проекта: «Рекультивация территории Собинской
свалки ТБО, расположенной по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева, земель:
ный участок 6р» (далее – Комиссия) и утвердить состав Комиссии соглас:
но приложению к настоящему постановлению. Комиссия обязана:

: организовать подготовку и проведение общественных обсуждений;
: рассмотреть поступившие предложения и замечания заинтересован:

ных лиц в ходе проведения общественных обсуждений;
: разъяснить порядок проведения общественных обсуждений, при об:

ращении заинтересованных жителей;
: оформить протокол и заключение по результатам проведения обще:

ственных обсуждений и их опубликование.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
8. 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 муни:
ципального образования г. Собинка.

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

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

День матери � это самый теп�
лый и сердечный праздник, по�
священный самому дорогому и
близкому человеку, нашим ма�
мам! Первый человек, которого
мы любим в жизни, конечно,
мама. Эту любовь мы проносим
через всю жизнь. И сколько бы
не было человеку лет, ему все�
гда нужна мама. У мамы самые
ласковые руки, самое доброе
сердце, которое никогда ни к
чему не остается равнодушным.

О матерях можно рассказы�
вать бесконечно. Их миллионы,
и каждая несет в сердце настоя�

«Небольшого роста, с пышными,
поредевшими с годами русыми во�
лосами, тронутыми сединой, голу�
быми глазами и семенящей быст�
рой походкой � таким остался в па�
мяти собинцев Алексей Сергеевич
Труфилов � поэт, писатель, публи�
цист, настоящий патриот. Он лю�
бил жизнь и всем сердцем пере�
живал все, происходящее с его
страной и его родной землей». В
одном из стихотворений поэт пи�
сал: «Меня не станет – плакать зап�
рещаю. Не вспоминайте с грустью
обо мне. Я жил, творил и пел род�

ному краю, как соловей, влюбленный по весне».
Ежегодно, в день рождения Алексея Труфилова, на сцене

Дома культуры города Собинки встречаются и «поют родному
краю» юные почитатели поэзии. Для этого есть уникальный
повод � традиционный открытый городской конкурс «Труфи�
ловские чтения». В 2022 году в 14�ый раз конкурс собрал ре�
бят разных возрастов, от 6 до 18 лет, из семнадцати образо�
вательных и культурно�досуговых учреждений нашего райо�
на. Участие в конкурсе позволило ребятам окунуться в творче�
ство не только признанных классиков (Роберта Рождественс�
кого, Марины Цветаевой, Константина Симонова, Самуила
Маршака, Эдуарда Успенского…), но и самодеятельных мас�
теров слова, наших земляков (Владимира Солоухина, Сергея
Ларина, Алексея Дельнова, Ноны Жуковой…). Особо пронзи�
тельно звучали стихи Алексея Труфилова о тяжёлом военном
детстве, о матери, о России…

Однако конкурс есть конкурс, и жюри определило победи�
телей и призёров.Таблица результатов выглядит следующим
образом: первое место заняли 14 участников, второе – 14, тре�
тье – 11, спецприз жюри – 17 конкурсантов.

ГРУППА 6�7 летГРУППА 6�7 летГРУППА 6�7 летГРУППА 6�7 летГРУППА 6�7 лет
НоминацияНоминацияНоминацияНоминацияНоминация«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»

1 место � Дюбко Алиса (МБУ «ЦКД»);
2 место � Самарина Виктория (МБОУ Зареченская СОШ);
3 место � Шахаева Анна (МБОУ СОШ № 1 г.Собинки).

НоминацияНоминацияНоминацияНоминацияНоминация«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»
1 место �Ланская София(МБОУ Зареченская СОШ);
2 место � Скрипка Арсений (МБОУ СОШ № 4 г. Собинки);
3 место � Чикишева Арина(МБУ «ЦКД»).

НоминацияНоминацияНоминацияНоминацияНоминация«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»
1 место � Дюбко Алиса (МБОУ СОШ № 4 г. Собинки);
2 место � Богданова Виктория(МБОУ СОШ № 4 г. Собинки);
3 место � Липин Михаил(МБОУ СОШ № 1 г. Собинки).

ЖИВЕМ, ТВОРИМ, ПОЁМ РОДНОМУ КРАЮ!
1 место � Фомин Роман (МБОУ Бабаевская ООШ);
2 место � Силантьев Павел (МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
3 место � Султанова Элина(МБОУ ООШ № 2 г. Собинки).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»
1 место � Куженькина Екатерина(МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
2 место � Чихачёва Кира (МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
3 место � Кашаев Иван(МБУ «ЦКД»);
              � Серенкова Алёна (МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска).

ДЕНЬ МАТЕРИ
щий подвиг – материнскую лю�
бовь. Женщины всех рас, гово�
рящие на разных языках, согре�
тые жарким южным солнцем
или едва обласканные им на�
Крайнем Севере, — все они в

едином, беспокойном порыве
чувства материнства, заботы и
беспокойства о своих кровиноч�
ках. Каждый малыш хоть раз в
жизни говорит: «Лучшая мама
— моя мама».

В последнее воскресенье но�
ября в России празднуется са�
мый добрый, нежный праздник
– День матери. Мы хотели бы

обратиться ко всем людям: да�
вайте не будем откладывать на
потом, давайте не будем ждать
ближайшего праздника или дня
рождения, чтобы подойти к
маме, обнять её, уткнуться но�
сом в её плечо и сказать шёпо�
том на ушко: «Мамулечка! Ты у
меня самая�самая! Я так тебя
люблю!». Давайте быть друг к
другу добрее и внимательнее,
особенно к нашим мамам! И
успевайте сказать им главные
слова!

Соб. инф.

Традиционно в городе Собинка проводится
конкурс «Новогодняя мозаика». Цель конкурса: ре�
ализация творческих способностей жителей горо�
да. Создание праздничной атмосферы и вовлече�
ние детей, подростков, а также их родителей (ба�
бушек и дедушек) в творческий процесс по изго�
товлению авторской елочной игрушки.

Работы принимаются с 23 ноября по 20 декабря
2022 г. в городском Доме культуры. Работы не воз�
вращаются.

В конкурсе принимают участие жители г. Со�
бинки вне зависимости от возраста и пола. От каж�
дого участника принимается не более одной рабо�
ты.

На конкурс могут быть представлены работы в
номинациях:

1. «Ларец для Деда Мороза» (без ограничения в
размерах);

2. «Новогодняя игрушка» (не менее 30 см);
3. «Символ года» (не менее 30см).
Конкурсная работа может быть выполнена из

любого подручного материала, кроме съедобного
(конфеты, крупа, макароны и т.д)

Каждая работа должна сопровождаться этикет�
кой, в которой указаны название работы, номина�
ция, имя, фамилия, возраст участника, образова�
тельное учреждение.

Критерии оценки и требования к конкурсным
работам:

� оригинальность художественного дизайна, тех�
нического решения;

�  эстетичность, красочность, сказочность, вы�
разительность работы;

� соответствие игрушки праздничной новогод�
ней тематике и размерам.

Конкурсные работы будут представлены на вы�
ставке в городском Доме культуры в период с 23
декабря 2022 г. до 15 января 2023 г.

 По результатам конкурса будут определены
призеры конкурса. Победителям и призерам вру�
чаются соответствующие дипломы и подарки. Уча�
стники конкурса награждаются соответствующи�
ми грамотами.

Награждение победителей состоится
в Доме культуры г. Собинки.

Контактная информация.
Контактный телефон:
8�910�672�20�19 – зав. отделом народного творче�
ства МБУ «ЦКД» Татьяна Валентиновна Попова

Электронный адрес Дома культуры:
sobinkadk@mail.ru

Электронный адрес Поповой Т.В.:
selena681@gmail.com

ГРУППА 8�1ГРУППА 8�1ГРУППА 8�1ГРУППА 8�1ГРУППА 8�10 лет0 лет0 лет0 лет0 лет
Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»

1 место � Канайлов Денис(МБУ «ЦКД»);
2 место � Христинина Екатерина (МБОУ ООШ № 2 г. Собинки);
Ковальчук Полина(МБОУ Зареченская СОШ);
3 место � Смирнова Кристина(МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»

ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 11�11�11�11�11�13 лет3 лет3 лет3 лет3 лет
Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»

1 место � Липина Мария(МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
Леонов Павел(МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
2 место � Сехин Егор (МБОУ Ставровская СОШ);
3 место � Морозова Виктория (МБУ «ЦКД»).

Номинация 2 Номинация 2 Номинация 2 Номинация 2 Номинация 2 «Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»
1 место � Леонов Павел(МБУ «ЦКД»);
2 место � Чечулина Устина(МБУ «ЦКД»);
3 место � Пынько Валентина (МБОУ Воршинская СОШ).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»
1 место � Кузнецова Софья(МБУ «ЦКД»);
Алексеева Алёна(МБУ «ЦКД»);
2 место � Гарин Дмитрий (МБОУ Бабаевская ООШ);
3 место � Антошина Евгения (МБОУ СОШ № 4 г. Собинки).

ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 1ГРУППА 14�14�14�14�14�18 лет8 лет8 лет8 лет8 лет
Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»«Стихотворение поэта Владимирского края»

1 место � Кузьмина Софья(МБОУ СОШ № 4 г. Собинки);
2 место � Макшанцева Яна (МБОУ СОШ № 4 г. Собинки);
Морозова Мария (МБУ «ЦКД»).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»«Поэты – юбиляры 2022 года»
1 место � Борисенко Полина (МБОУ СОШ № 1 г. Собинки);
2 место � Кафеева Ксения (МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска);
3 место � Назарова Юлия (МБОУ Ставровская СОШ).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»«Во славу героям! Во славу стране!»
1 место � Гришина Юлия (МБУК «Толпуховский СДК»);
2 место � Скутина Мальвина (МБОУ Асерховская СОШ);
3 место � Туманов Егор(МБУК «Толпуховский СДК»).

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что кон�
курс «Труфиловские чтения» не просто живёт, а развивается.
Каждый участник вложил частичку своей души в произведе�
ние, с которым выходил к публике. В каждом чтении звучала
гордость за нашу Россию: «Живем, творим, поём родному
краю!».

Уляков Всеволод,Уляков Всеволод,Уляков Всеволод,Уляков Всеволод,Уляков Всеволод,
заведующий литературно�драматургическойзаведующий литературно�драматургическойзаведующий литературно�драматургическойзаведующий литературно�драматургическойзаведующий литературно�драматургической

частью МБУ «ЦКД»частью МБУ «ЦКД»частью МБУ «ЦКД»частью МБУ «ЦКД»частью МБУ «ЦКД»

А.С. Труфилов

Объявление о проведении
городского конкурса

 «Новогодняя мозаика 7 2022»
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Вопрос�ответ

«Помойку в порядок не приведёшь,
в лучшем случае это будет

систематизированная помойка»
(Андрей Петрилин)

Что сделать, чтобы в нашем городе всегда царила чисто�
та? Чтобы вокруг не валялись окурки, фантики, пластиковые
упаковки? Чтобы не разлетался мусор с переполненных кон�
тейнерных площадок. Я думаю, что для чистоты в городе и так
много делается. Например, улицы покрыты асфальтом, чтобы
не было грязи. Каждое утро на работу выходят работники МБУ
«Благоустройство», дворники управляющих организаций,
метут улицы, дворы и аллеи парков. Потом мусоровозы выво�
зят сор из каждого контейнера. Представляете, что было бы,
если бы всего этого не делали? Город просто утонул бы в
опавших листьях, бутылках, обертках, сломанных вещах, ку�
хонных очистках и прочих отходах! Но все равно проблема ТКО
остается нерешённой во всем регионе Владимирской облас�
ти, почему нельзя систематизировать контейнерные площад�
ки, на которых будет чистота?

О задачах и проблемах по уборке твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования город
Собинка нам рассказал заместитель главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры
С.В. Потапов.

� Сергей Владимирович, уже на протяжении почти 2�х лет
жителей города беспокоит вопрос о предоставлении некаче�
ственной услуги по сбору и вывозу твердо�коммунальных от�
ходов с территории города региональным оператором � об�
ществом с ограниченной ответственностью «Хартия». Люди
вспоминают, как хорошо было раньше, когда вывозом ТКО
занималась УНР�17. Они задают вопрос нельзя ли вернуть
прежнюю организацию или наладить работу этой организа�
ции, чтобы в городе было чисто на контейнерных площадках.

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия» (да�
лее ООО « Хартия»), являясь Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее �
ТКО) в зоне №1 Владимирской области, осуществляет свою
деятельность на территории города Собинка в соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89�ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее №89�ФЗ), Территори�
альной схемой обращения с отходами на территории Влади�
мирской области (утв. Постановлением Департамента приро�
допользования и охраны окружающей среды  Администра�
ции Владимирской области от 28.12.2020г.№187), а также Со�
глашением об организации деятельности по обращению с
ТКО от 18.09.2019, заключенным между ООО «Хартия» и Де�
партаментом природопользования и охраны окружающей сре�
ды Администрации Владимирской области.

По условиям заключенного соглашения Региональный опе�
ратор принял на обслуживание и включил в графики вывоза
все места (площадки) сбора ТКО, определенных Территори�
альной схемой обращения с отходами на территории Влади�
мирской области, в том числе, согласно реестра, контейнер�
ные площадки  г. Собинка.

Упомянутая Вами организация ООО «УНР�17» не может в
настоящее время осуществлять сбор и вывоз ТКО на террито�
рии Собинского района, так как ООО «Хартия» является Реги�
ональным оператором по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами.

Администрация города в рамках своих полномочий в соот�
ветствии с Федеральным законом №89�ФЗ в области обра�
щения с твердыми коммунальными отходами осуществляет
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, за исключением установленных зако�
нодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах.

Территория муниципального образования подлежит регуляр�
ной очистке от твердых коммунальных отходов в соответствии с
экологическими, санитарными и иными требованиями.

Постановлением администрации муниципального образо�
вания город Собинка № 662 от 29.09.2022 года «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации
города от 29.11.2019 №156 «Об утверждении реестра мест (пло�
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри�
тории муниципального образования город Собинка (в редак�
ции постановления от 17.08.2022г)» утвержден актуализиро�
ванный реестр контейнерных площадок.

На основании этого реестра определены места сбора и
вывоза ТКО с территории города, этот список может коррек�
тироваться, пополняясь за счет принятых решений собствен�
ников о размещении контейнерных площадок на придомовой
территории МКД.

� Сергей Владимирович, расскажите подробнее о требо�
ваниях к контейнерным площадкам? Почему они должны быть
размещены на придомовых территориях многоквартирных
домов или на муниципальной земле по согласованию с адми�
нистрацией города?

С марта 2021 года вступил в силу СанПиН 2.1.3684�21, ут�
верждённый постановлением Главного государственного са�
нитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, который будет дей�
ствовать до 1 марта 2027 года. Требования СанПиНа обяза�
тельны для исполнения органами власти, муниципалитетами,
юридическими лицами и гражданами, в том числе индиви�
дуальными предпринимателями. Исполнение требований за�
конодательства к санитарно�эпидемиологическому благопо�

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ
лучию жителей МКД входит в перечень обязанностей управ�
ляющих организаций (п. 10 ПП РФ № 491). Поэтому УО следу�
ет изучить СанПиН 2.1.3684�21 и использовать его в своей
работе, ведь там указаны требования к контейнерным пло�
щадкам, размещению урн и обращению с листвой/снегом.

В соответствии п.3.3.16 Правил благоустройства и обеспе�
чения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка ответственность за содержание кон�
тейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в
контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных
площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным
площадкам, своевременное приведение подъездных путей в
нормальное эксплуатационное состояние) и  территории,  при�
легающей  к месту погрузки ТКО, расположенных на придомо�
вой территории, входящей в состав общего имущества соб�
ственников помещений в многоквартирном доме (далее МКД),
несут собственники помещений МКД или уполномоченные ими
лица � управляющие организации ( далее �УО).

Площадки для накопления ТКО должны иметь подъездной
путь и твёрдое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном
для отведения талых и дождевых сточных вод. Вокруг пло�
щадки требуется возвести ограждение с трёх сторон высотой
не менее метра, которое будет препятствовать распростране�
нию отходов за её пределы.

Расстояние от контейнерной площадки до близлежащих
домов, детских и спортивных площадок должно быть не менее
20 метров, но не более 100 метров, при плотной существую�
щей застройке допускается уменьшение расстояния на 25%,
то есть до 15 метров. При раздельном накоплении отходов
минимальное расстояние уменьшается еще больше, начина�
ется от 8 метров.

Также СанПиН 2.1.3684�21 установил чёткие требования к
количеству контейнеров на площадках для крупногабаритных
отходов и ТКО в зависимости от того, сортируют ли жители
МКД мусор или нет. Размер площадок должен быть рассчи�
тан на установку необходимого числа контейнеров, но не бо�
лее пяти.

Постановлением администрации муниципального образо�
вания город Собинка № 234 от 10.04.2019 года «Об утвержде�
нии Порядка согласования создания мест (площадок) накоп�
ления твердых коммунальных отходов и Порядка ведения ре�
естра контейнерных площадок для сбора твердых коммуналь�
ных отходов на территории муниципального образования г.
Собинка» определен Порядок согласования мест накопления
ТКО управляющими организациями, ТСЖ, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

� Сергей Владимирович, скажите, а какая периодичность
вывоза ТКО с контейнерных площадок, есть ли согласованные
графики вывоза ТКО с ООО «Хартия»?

В соответствии с действующими санитарно�эпидемиоло�
гическими нормами вывоз твердо коммунальных отходов дол�
жен производиться ежедневно с мест накопления ТКО.  Сроки
вывоза ТКО по�прежнему определяются в зависимости от сред�
несуточной температуры воздуха в течение трёх суток: при плюс
5 °C и выше – не более одних суток временного накопления; при
плюс 4 °C и ниже – не более трёх суток. В новых правилах и
нормах законодатели прописали и порядок вывоза КГО: по мере
их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре
наружного воздуха плюс 4°C и ниже, а при температуре плюс
5°C и выше – не реже одного раза в 7 суток.

Фактически же неоднократно выявлялись случаи не выво�
за ТКО с контейнерных площадок.  В адрес регионального
оператора направлялись письма претензии с просьбой при�
нятия мер по урегулированию вывоза ТКО и зачистки контей�
нерных площадок от навалов ТКО и КГО. В адрес ООО «Хар�
тии» также неоднократно направлялись письма с просьбой
предоставить графики вывоза ТКО с территории г. Собинка,
до настоящего времени графики вывоза ТКО не предоставле�
ны ни одному муниципальному образованию.

� Сергей Владимирович, а кто должен устанавливать кон�
тейнеры на придомовых территориях ТСЖ и ЖСК?

Обязанность организаций по обслуживанию жилищного
фонда устанавливать на придомовой территории сборники
для твёрдых отходов закреплена в пп. пп. 3.7.1, 3.7.4 Правил №
170. Несмотря на это, вопросы о том, кто же должен разме�
щать контейнеры с учётом «мусорной реформы», возникают и
по сей день. Сейчас к решению данного вопроса подключены
сотрудники Собинской межрайонной прокуратуры, которые в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц
� жителей МО г. Собинка, к управляющим организациям, ТСЖ
и ЖСК предъявляют иски с требованиями организовать кон�
тейнерные площадки для сбора ТКО.

Истоки ответственности управляющих организаций за ус�
тановку контейнеров кроются в статьях 161 и 162 ЖК РФ. Осно�
ва всего этого – договор управления. Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК
РФ, УО за плату обязуется выполнять услуги и выполнять ра�
боты по управлению многоквартирным домом, по надлежа�
щему содержанию и ремонту общедомового имущества. Если
участок сформирован и является общим имуществом, то та�
кая обязанность лежит на собственниках или лицах, которые
управляют многоквартирными домами. Это следует из сово�
купного толкования п. 4 ч. 1 ст. 36 и ст. 39 ЖК РФ. Плата за
оборудование площадки для накопления ТКО включается в
состав платы за содержание жилого помещения. Сами кон�
тейнеры предоставляет мусоровывозящая организация � ООО
«Хартия» по заявке собственников жилья в МКД.

� Сергей Владимирович, входит ли в состав ТКО мусор,
образовавшийся после текущего и капремонта в МКД?

Вопрос о том, входит ли в состав ТКО мусор, образовав�
шийся после текущего и капремонта в МКД, остаётся откры�
тым. ФАС и Минприроды, а также судебные органы России
отвечают на него по�разному. До сих пор нет четкого опреде�
ления, должны ли граждане дополнительно оплачивать услугу
по вывозу строительного мусора, веток и смета.

� Сергей Владимирович, а какая работа проводится с на�
селением, чтобы повысить культуру сбора ТКО? И какие сред�
ства приходится затрачивать на уборку несанкционирован�
ных свалок?

Силами МБУ «Благоустройство» г. Собинка ежедневно осу�
ществляется содержание и обслуживание контейнерных пло�
щадок, закрепленных за учреждением. Силами управляющих
организаций осуществляется уборка контейнерных площадок,
расположенных на придомовых территориях.

Администрацией города проводится работа по проведению
собраний собственников многоквартирных домов, на которых
принимаются решения по передаче уже существующих муни�
ципальных площадок сбора ТКО в безвозмездное пользование.

Для организации экологического воспитания и формиро�
вания экологической культуры в области обращения с ТКО в
средствах массовой информации� газете «Голос Собинки» и
на официальном сайте администрации г. Собинка публику�
ются статьи и заметки о проблемах с вывозом ТКО. Админи�
страцией города совместно с ООО «Хартией» на центральной
площади города дважды в 2022 году проводились мероприя�
тия по раздельному сбору ТКО с привлечением несовершен�
нолетних подростков и детей. Детям от предприятия ООО «Хар�
тия» вручались подарки и бумажные пакеты, которые быстро
разлагаются, не допуская загрязнения окружающей среды.
Сбор ТКО осуществлялся в три контейнера, предназначенных
для раздельного сбора: макулатуры, пластика, стекла, кото�
рые предоставил региональный оператор. При проведении
ежегодных месячников по благоустройству территорий, жи�
телями города проводятся субботники по очистке придомо�
вых территорий и территорий, находящихся в ведении пред�
приятий и организаций. О начале проведения субботников,
информация также доводится через средства массовой ин�
формации.

Администрацией города на постоянной основе принима�
ются меры по санитарной очистке городских территорий от
несанкционированных свалок и навалов ТКО. На уборку не�
санкционированных свалок в 2022 году МБУ «Благоустройство»
г. Собинка затрачено �1200,0 тыс. рублей. На строительство и
ремонт контейнерных площадок затрачено� 266,0 тыс. рублей.

Администрацией города при застройке городских терри�
торий, при строительстве новых многоквартирных домов, в
стадии проектирования закладываются земельные участки,
на которых будут располагаться контейнерные площадки для
сбора ТКО. Установку контейнерной площадки осуществляет
застройщик. Как я уже сказал, на уборку несанкционирован�
ных свалок у контейнерных площадок идут огромные денеж�
ные средства, которые можно было направить на другие цели
по благоустройству города.

� Сергей Владимирович, скажите, а какая главная задача
стоит перед администрацией города в сфере обращения ТКО?

Я считаю, что главная задача, стоящая перед администра�
цией города, обеспечить чистоту и порядок на контейнерных
площадках, очистить их от мусора ТКО и навалов КГО совмес�
тными усилиями ООО «Хартия», администрацией и жителя�
ми города.

Каждый должен приложить усилия сделать наш город чище.
Если каждый человек перестанет швырять на асфальт окурки,
бросать на газоны пустые упаковки, «прятать» в кустах бутыл�
ки, то в городе станет чисто. Как по волшебству! Но так должен
поступать каждый житель города. Не надо кивать друг на дру�
га или говорить: «А почему я! Пусть сосед заботится о чисто�
те!». Нужно сделать своим личным правилом соблюдение чи�
стоты не только у себя дома, но и в городе. Думаю, если каж�
дый горожанин будет думать об экологии, то не будет в горо�
де мусора. И улицы станут чистыми. А также удастся решить и
другие проблемы экологии города, направив высвободив�
шиеся денежные средства на другие цели, например, на ре�
монт городского коллектора, построенного в 60� годах про�
шлого века. Главное � не быть равнодушным и делать то, что в
твоих силах. Давайте закончим эту тему афоризмом Хань Сян�
цзы  «Хочешь навести порядок во всём мире?  Сначала при�
берись у себя дома».

Беседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. Тихонова
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