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Главная тема

Дорогие друзья!
Так мы обращались друг к другу весь этот трудный год, с начала специальной военной опера�

ции на Украине, которая внезапно изменила весь наш традиционный уклад жизни! И главным
итогом этого года стала наша сплоченность против общей беды, наше умение прийти на помощь
друг к другу, наше внимание к родным и близким. И самое важное, что мы хотим сказать вам
сегодня – это огромное СПАСИБО за ваше неравнодушие, за вашу работу на благо нашего
города, за вашу помощь и участие в жизни тех, кому они были необходимы.

Дорогие друзья, пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в про�
шлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудет�

ся. Пусть новый 2023 год станет отправной точкой настоящих чудес и радостных событий. Бере�
гите себя и своих близких.

Новый год – традиционно семейный праздник. Поэтому желаем вам встретить его со своими
родными и близкими. Пусть 2023 станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен.
Пусть в ваших домах царят уют, взаимопонимание и поддержка. Будьте здоровы и счастливы! С
праздником! С Новым годом и Рождеством!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель городского совета ветеранов

Глава города Собинки Елена Геннадьевна Карпова 4 де�
кабря 2022 года выезжала с гуманитарной помощью в Белго�
родскую область для передачи мобилизованным землякам
именных посылок.

По возвращении мы поинтересовались как прошла поезд�
ка, с кем уда�
лось встретить�
ся и узнали об�
щее впечатле�
ние от увиден�
ного. В ходе бе�
седы создава�
лось впечатле�
ние, что вопросы
не успевают по�
являться, а Еле�
на Геннадьевна
на них уже отве�
чает.

� Елена Ген�� Елена Ген�� Елена Ген�� Елена Ген�� Елена Ген�
надьевна, рас�надьевна, рас�надьевна, рас�надьевна, рас�надьевна, рас�
скажите, чтоскажите, чтоскажите, чтоскажите, чтоскажите, что
Вас побудилоВас побудилоВас побудилоВас побудилоВас побудило
поехать лично споехать лично споехать лично споехать лично споехать лично с
гуманитарнойгуманитарнойгуманитарнойгуманитарнойгуманитарной
помощью впомощью впомощью впомощью впомощью в
зону СВО (спе�зону СВО (спе�зону СВО (спе�зону СВО (спе�зону СВО (спе�
циальной воен�циальной воен�циальной воен�циальной воен�циальной воен�
ной опера�ной опера�ной опера�ной опера�ной опера�
ции)?ции)?ции)?ции)?ции)?

� До зоны
с п е ц и а л ь н о й

военной операции мы не доехали, мы были на территории
Российской Федерации, где базируются наши части. А что
побудило? Побудило, наверное, то, что в настоящее время
очень часто общаясь с семьями мобилизованных, вижу, как
они переживают и ждут своих мужчин. Им сейчас очень не�
легко, и они хотят передать частичку домашнего тепла своим
близким. Для этого мы начали формировать совместно с род�
ственниками адресные посылки.

� Какую главную цель Вы ставили перед собой в этой� Какую главную цель Вы ставили перед собой в этой� Какую главную цель Вы ставили перед собой в этой� Какую главную цель Вы ставили перед собой в этой� Какую главную цель Вы ставили перед собой в этой
поездке?поездке?поездке?поездке?поездке?

� Главная цель этой поездки – понимать, как все организо�
вано. Организация доставки гуманитарной помощи нашим
ребятам есть, но также имеются вопросы, чтобы улучшить
доставку.

В этой поездке мы напрямую работали с волонтером Буб�
новой Диной (позывной «Снегурочка»).

� Как проходила передача гуманитарной помощи?� Как проходила передача гуманитарной помощи?� Как проходила передача гуманитарной помощи?� Как проходила передача гуманитарной помощи?� Как проходила передача гуманитарной помощи?
� Первая наша остановка была в городе Алексеевка, где

базируется 344 полк. По приезду машины КамАЗ с военнослу�
жащими из полка, была произведена загрузка гуманитарной
помощи. Ребята встали в цепочку и передавали посылки. Так
же загрузили печки, клеенку, топоры, генераторы, овощи (кар�
тофель, свеклу) и многое другое.

В беседе с ребятами я не увидела в их глазах страха, а
только желание победить. Молодым ребятам, которые были
одеты в берцы, мы сразу же передали теплые носки и попро�
сили их надеть. Сколько у ребят было радости, когда в носках
находили шоколадки, иконки, письма.

А далее мы отправились в город Валуйки, что в 110 км от
города Алексеевка.

В городе Валуйки базируется 346 полк. Так как этот полк в
основном находится на передовой, то весь наш груз мы раз�
грузили на склад. Но тем не менее нам удалось пообщаться с
некоторыми военнослужащими, они так же говорят только о
Победе и очень рады, что мы о них помним и заботимся.

� Мы так поняли, что гуманитарная помощь была орга�� Мы так поняли, что гуманитарная помощь была орга�� Мы так поняли, что гуманитарная помощь была орга�� Мы так поняли, что гуманитарная помощь была орга�� Мы так поняли, что гуманитарная помощь была орга�
низована с Владимирской области? А что мы отправили отнизована с Владимирской области? А что мы отправили отнизована с Владимирской области? А что мы отправили отнизована с Владимирской области? А что мы отправили отнизована с Владимирской области? А что мы отправили от
нашего города и района?нашего города и района?нашего города и района?нашего города и района?нашего города и района?

�  Действительно, три машины были полностью загружены
в городе Владимире. От нас было две машины, одну машину
выделил предприниматель А.А. Трошин, вторую предприни�
матель С.В. Филиппов из п. Ставрово, который сам был за
рулем. В их машинах были посылки и печи.

� Елена Геннадьевна, хотелось бы знать, кто помогал с� Елена Геннадьевна, хотелось бы знать, кто помогал с� Елена Геннадьевна, хотелось бы знать, кто помогал с� Елена Геннадьевна, хотелось бы знать, кто помогал с� Елена Геннадьевна, хотелось бы знать, кто помогал с
гуманитарной помощью?гуманитарной помощью?гуманитарной помощью?гуманитарной помощью?гуманитарной помощью?

� Гуманитарная помощь была собрана благодаря пред�
принимателям всего Собинского района. Никто не остался в
стороне, главы сельских поселений, сами лично, привозили
именные посылки, очень хорошо поработали школы. Вы знае�
те, что в это время никто не остался в стороне. Мне никого из
предпринимателей не хочется выделять, поэтому говорю слова
искренней благодарности и признательности всем предпри�
нимателям Собинского района. Все помогают в меру своих
возможностей.

� Вы испытывали чувство тревоги, страха?� Вы испытывали чувство тревоги, страха?� Вы испытывали чувство тревоги, страха?� Вы испытывали чувство тревоги, страха?� Вы испытывали чувство тревоги, страха?
� Да нет, страшно не было. Мы находились на территории

Российской Федерации, проезжали мимо огромных полей,
где выращивают хлеб. Обстрелов там нет, в г. Алексеевке и в
г. Валуйки постоянно патрулируют военные.

� Что бы вы сказали в завершение нашей беседы?� Что бы вы сказали в завершение нашей беседы?� Что бы вы сказали в завершение нашей беседы?� Что бы вы сказали в завершение нашей беседы?� Что бы вы сказали в завершение нашей беседы?

� Из поездки
мне запомнился
один разговор с
нашим земля�
ком Александ�
ром из города
Гусь�Хрусталь�
ный. Когда я его
спросила: «Чем
мы можем вам
помочь?», он от�
ветил: «Вы за
нас молитесь,
любите, а самое
главное – жди�
те».

Из всей поез�
дки очень хочу
выразить слова
благодарности
нашим водите�
лям Кристеву Ивану Андреевичу (ИП А.А. Трошин) и Сергею
Валерьевичу Филиппову.

Спасибо Елена Геннадьевна за интересную и содержатель�
ную беседу.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Ежедневно наши жители оказывают посильную помощь
землякам, каждый хочет помочь, кто покупает белье, кто вяжет
носки и варежки, кто� то приносит продукты. Вот буквально 12
декабря, пенсионер Петров Валерий Семенович, бывший учас�
тник боевых действий (Афганистан, Чечня), купил и принес
штиль�пилу для наших ребят. Таких людей немало и это радует.

16 декабря из г. Владимира через благотворительный фонд
«Близкие люди» администрация города отправила очеред�
ной груз гуманитарной помощи, состоящей из посылок, пи�
сем родных, утепленных сапог, сладостей, фруктов (яблоки,
мандарины, лимоны), сала, тушенки, чая. Хотелось создать
немного новогоднего настроения нашим ребятам.

23 декабря в очередной раз состоялась  поездка в зону
СВО. Гуманитарную помощь, адресные посылки мобилизо�
ванным передали заместитель главы города по социальным
вопросам Елена Канайлова, депутат городского Совета на�
родных депутатов Юлия Бирюкова.

Новогодние творческие поздравления доставили прият�
ные эмоции раненым бойцам госпиталя пгт. Троицкое Луган�
ской области, а также бойцам палаточного госпиталя в г. Ва�
луйки.

Днем позже с гуманитарной помощью мобилизованным
военнослужащим выехал Александр Субботин. В преддверии
Нового года бойцам были переданы вещи первой необходи�
мости, медикаменты, продукты питания и  теплые вещи.

Огромное спасибо всем неравнодушным участникам!
Беседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. Тихонова

«Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива!
Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто

с мечом к нам войдёт, тот от меча и погибнет!
На том стоит и стоять будет Русская земля!»

(Александр Невский)

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!
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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 95�летием!
Ефимову Пелагею Алексеевну

С 90�летием!
Моисееву Тамару Александровну

Тимофееву Валентину Николаевну
С 85�летием!

Арунову Таисию Евтуховну
Буравенко Ираиду Александровну

Кондакову Нину Николаевну
Шпилевскую Татьяну Романовну

  С 80�летием!
Демидову Нину Владимировну

Суханову Зою Степановну

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.
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Территория культуры

Интересная встреча

16 декабря 2022 года по инициативе главы города
Собинки Елены Геннадьевны Карповой состоялась
встреча с ребятами местной детско-молодежной об-
щественной организации «Военно-патриотический
клуб «КОДЕКС ЧЕСТИ». Руководитель военно-пат-
риотического клуба, Андрей Анатольевич Плетнев, в
настоящее время находится в зоне специальной воен-
ной операции на Украине и начатое им дело в городе
продолжает его сын Дмитрий Андреевич.

Встреча прошла в теплой дружеской беседе за чай-
ным столом, где Елена Геннадьевна рассказала о поез-
дке в Белгородскую область с гуманитарным грузом
для наших мобилизованных земляков.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМРАЗГОВОР ПО ДУШАМРАЗГОВОР ПО ДУШАМРАЗГОВОР ПО ДУШАМРАЗГОВОР ПО ДУШАМ

21 декабря администрация города Собинки и
творческие коллективы Дома культуры подарили
детям мобилизованных граждан, ребятам из мно�
годетных семей и детям с ограниченными возмож�
ностями музыкально�театрализованные представ�
ления. С приветственными и поздравительными

ПРАЗДНИК  ЖЕЛАНИЙ
щим и сказочными персонажами ребята исполня�
ли желания Тигрёнка. Юные зрители вместе с сим�
волом уходящего года побывали в Китае, стали уча�
стниками настоящего бала, увидели театр�панто�
миму, прикоснулись к сказке «Щелкунчик»… Же�
лания Тигрёнка были исполнены. Он с радостью пе�
редал свои полномочия симпатичному и маленько�
му Кролику, который будет сопровождать нас весь
2023 год.

Конечно, праздник должен быть у каждого ре�

Глава города в режиме реального времени вышла на
связь с Андреем Анатольевичем, и ребята смогли с ним
немного пообщаться. Все воспитанники очень ждут
его возвращения, переживают за него, скучают и хотят
быстрее увидеть.

словами к ребятам и взрослым обратились глава
города Собинки Елена Геннадьевна Карпова и за�
меститель председателя Законодательного Собра�
ния Владимирской области Дмитрий Анатольевич
Рожков, пожелав мирного неба над головой, быст�
рого возвращения домой отцов и мужей, исполне�
ния сокровенных желаний и здоровья.

Представление под символичным названием
«Праздник желаний» состоялось! Интересные ре�
жиссёрские находки, профессиональная игра актё�
ров, новогодние песни и ритмичные танцы, объеди�
нившись в единое целое, подарили детям фейерверк
хорошего настроения.Вместе с неугомонным веду�

бенка! Поэтому для тех, кто не смог прийти в Дом
культуры, был организован сюрприз – визит Де�
душки Мороза и Снегурочки прямо домой.

Но какой же Новый год без подарков? Это слад�
кое желание тоже было исполнено. Каждому ребен�
ку был вручен новогодний гостинец.

Уляков Всеволод,
заведующий литературно�драматургической

частью МБУ «ЦКД»

В этом году молодежная организация отмечает 5 лет.
В связи с этим, от ребят из «КОДЕКС ЧЕСТИ» посту-
пило предложение провести спортивные соревнова-
ния совместно с воспитанниками из Дома культуры
города Собинки.

В завершение встречи Елена Геннадьевна пожелала
ребятам успехов в учебе и поздравила их с наступаю-
щим Новым годом, подарив памятные сувениры.

Соб. инф.
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Свет веры

Подходит к своему завершению декабрь, и все чаще
мы заглядываем в последние листы календаря уходящего
года. Каким он был для нас уходящий 2022�й? Что готовит
нам наступающий 2023�й? К этим обыкновенным предно�
вогодним размышлениям все чаще напрашиваются новые
вопросы: а стоит ли отмечать наступление Нового года? И
если отмечать, то как? Ведь наша современность полна
неприятных вещей, которые все больше делают нашу
жизнь сложнее. Но хотим ли мы этого, или не желаем,
приходят эти предновогодние размышления, и просят нас
дать ответ на поставленные вопросы.

Конечно, Новогодние праздники невозможно отменить,
но расширить их понимание, переосмыслить некоторые
вещи нам помогает учение Церкви. Главным и важнейшим
по значимости своей событием для верующего человека
остается Рождество Христово, принесшее в мир надежду
на Божие участие в нашей жизни. С нами Бог, воплотив�
шийся и возлежащий в Вифлеемских яслех, возрастающий
и приходящий в полноту своего человечества. Соединен�
ный неслитно, нераздельно и неизменно Богочеловек Иисус
Христос, проповедает всему миру Евангелие Царстивия
Божия, претерпевает мучения, восходит на Крест и, умерев
за наши грехи, находится Воскресшим и седящи одесную
(по правую сторону) Отца, со Святым Духом � нераздельная
Троица, вечно царствующая во вселенной.

Пролетают годы, проходят века, а вечные истины не
теряют своей актуальности. Поэтому и сейчас, празднуя
наступление Нового года, мы возносим благодарение и
молим Предвечного Бога, о даровании нам необходимых
земных благ и о вечном пребывании с Ним в Его Царстве.
Не следует сегодня, предаваясь временным трудностям,
отменять праздник для наших детей, близких, родных.
Пусть  несколько скромнее будут наши подарки и убран�
ство стола, но праздник должен придти в каждый дом.
Особое же место в чреде январских дней мы уделим Рож�
деству Христову. Духовному торжеству, приносящему мир
и спасение вечное. Вот что открывает нам об этом Свя�
щенное Писание:

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился
от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Ав�
густа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сде�
лать всенародную перепись во всей своей империи, к ко�
торой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай
вести народные переписи по коленам, племенам и родам,
всякое колено и род имели свои определенные города и
праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и
праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова,
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы вне�
сти и свои имена в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного
места в городских гостиницах. В известняковой пещере,
предназначенной для стойла, среди сена и соломы, раз�
бросанных для корма и подстилки скоту, далеко от посто�
янного местожительства, среди чужих людей, в холодную
зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного
величия, но даже обыкновенного удобства – родился Бо�
гочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и
преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь, –
Небо – вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вме�
стилище, в них же возлеженевместимый Христос Бог» (ир�
мос 9�й песни канона). Безболезненно родившая Богомла�
денца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи,
«повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда всё человечество
объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рож�
дестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ноч�
ной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и
сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость ве�
лию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаси�
тель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и

Уважаемые посетители,
Индивидуальные предприниматели

и юридические лица!
В связи с Новогодними праздниками в 2023 году

МУП «Собинский городской рынок»
будет работать в следующем режиме:

с 01.01.2023 г. по 04.01.2023 г.
 выходные дни
с 05.01.2023 г.

предприятие работает
в обычном режиме

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради
спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Кроме
ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рожде�
ство Христово чудесною звездою возвещено было волхвам
«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь язы�
ческий мир, незримо для него самого – преклонил свои
колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком.
Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – «падше�
поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принссо�
ша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего
Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало
его относится ко временам Апостолов. В Апостольских По�
становлениях говорится: «Храните, братия, дни празднич�
ные, и во�первых день Рождества Христова, которое да
празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта).
Там же, в другом месте сказано: «День Рождества Христо�
ва да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана челове�
кам рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение
миру». Во II столетии на день Рождества Христова 25 де�
кабря указывает святитель Климент Александрийский. В
III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем
прежде, упоминает святой Ипполит Римский, назначая
чтение Евангелия в этот день из 1 главы от Матфея. Изве�
стно, что во время гонения христиан Максимианом, в 302
году, никомидийские христиане в самый праздник Рож�
дества Христова сожжены были в храме в числе 20000. В
том же веке, когда Церковь после гонения получила сво�
боду вероисповедания и сделалась господствующей в Рим�
ской империи, праздник Рождества Христова находим во
всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поуче�
ний святого Ефрема Сирина, святителей Василия Вели�
кого, Григория Богослова, святителя Григория Нисского,
святителей Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов
Церкви IV века на праздник Рождества Христова. Святи�
тель Иоанн Златоуст в слове своем, которое он говорил в
385 году, называет праздник Рождества Христова древ�
ним и очень древним. В том же веке на месте пещеры
Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Хрис�
та, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о ве�
ликолепии которого много старался державный ее сын. В

кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана – в
535, излагается закон о всеобщем праздновании дня Рож�
дества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Кал�
лист, писатель XIV века, в своей истории говорит, что им�
ператор Юстиниан в VI веке установил праздновать Рож�
дество Христово по всей земле. В V веке Анатолий, патри�
арх Константинопольский, в VII – Софроний и Андрей
Иерусалимские, в VIII – святые Иоанн Дамаскин, Косма
Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX –
преподобная Кассия и другие, которых имена неизвест�
ны, написали для праздника Рождества Христова многие
священные песнопения, употребляемые ныне Церковью
для прославления светло празднуемого события.

Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли сво�
боду христианского Богослужения, в некоторых местах Во�
стока – Церквах Иерусалимской, Антиохийской, Алексан�
дрийской и Кипрской – праздник Рождества Христова со�
единялся с праздником Крещения 6 января, под общим име�
нем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение,
что Христос крестился в день Своего рождения, как можно
заключать об этом из слов святителя Иоанна Златоуста, ко�
торый в одной из бесед своих в Рождество Христово гово�
рит: «не тот день, в который родился Христос, называется
Богоявлением, но тот, в который Он крестился». К такому
мнению могли подать повод слова евангелиста Луки, кото�
рый, говоря о крещении Иисуса Христа, свидетельствует,
что тогда «бе Иисус лет яко тридесять» ( Лк. 3, 23). Праздно�
вание Рождества Христова вместе с Богоявлением в неко�
торых Церквах восточных продолжалось до конца IV века,
в иных – до V или даже до VI века. Памятником древнего
соединения праздников Рождества Христова и Богоявле�
ния доныне в Православной Церкви служит совершенное
сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому
предшествует сочельник, с одинаковым народным преда�
нием, что в сочельники должно поститься до звезды. Чин
Богослужения в навечерия обоих праздников и в самые
праздники совершенно одинаков.

День Рождества Христова издревле причислен Церко�
вью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Бо�
жественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и
чудесным. «Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеем�
ским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем.
Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде
Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита,
лежаща в яслех. Тогда же внезапубысть со Ангелом множе�
ство вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о
рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, сла�
вяще и хваляще Бога о всех, яжеслышаша и видеша» (Лк.
2, 10 – 20). Так Рождество Христово, как событие высочай�
шее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пас�
тырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, «яко
родися Спас», Ангельским славословием родившемуся
Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговей�
ным удивлением многих, слышавших слова пастырей о
родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей.

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия,
отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают
праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и
радостнейшим, который служит началом и основанием для
прочих праздников. В Собинском районе существует храм
Рождества Христова в с. Рождествено, которые благодаря
заботам местных жителей и трудам организаций и пред�
приятий активно возрождается в последние годы. К насто�
ящему времени полностью отреставрирован фасад церкви,
проводятся внутренние работы, изготавливается замечатель�
ный резной иконостас. Святыня восстаёт из руин! Повсе�
местно, во всех храмах будут совершены 7 января (25 де�
кабря по старому стилю) праздничные богослужения, в ос�
новном, � это торжественные ночные службы. Также двери
храма будут открыты для всех, кто захочет в эти дни приоб�
щиться к духовному торжеству Православной веры.

Всех Вас, дорогие читатели, сердечно поздравляем с
праздниками Рождества Христова и Нового года с поже�
ланиями мира, добра и благополучия. Пусть Спаситель
мира Иисус Христос ниспошлет Вам свое благословение
и помощь на новые труды на многие годы!!!

благочинный приходов собинского церковного округа,
протоиерей Виктор Тарасов

 
Объявление!

Уважаемые собинцы!
Обращаем ваше внимание на то,
что 1 января 2023 года в 01�30 ч.

на Центральной площади
традиционное поздравление горожан

у Новогодней ели не состоится
по этическим соображениям.

Собинский городской рынокСобинский городской рынокСобинский городской рынокСобинский городской рынокСобинский городской рынок
приглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающих

28, 29 и 30 декабря 2023 года с 9:00 до 128, 29 и 30 декабря 2023 года с 9:00 до 128, 29 и 30 декабря 2023 года с 9:00 до 128, 29 и 30 декабря 2023 года с 9:00 до 128, 29 и 30 декабря 2023 года с 9:00 до 14:004:004:004:004:00
на Новогоднюю ярмарку.на Новогоднюю ярмарку.на Новогоднюю ярмарку.на Новогоднюю ярмарку.на Новогоднюю ярмарку.

Праздничная атмосфера, дегустация,
большой выбор авторских сувениров и товаров
ручной работы, новогодних украшений, вязаных

          изделий, мед, сладости и многое другое.
Порадуйте себя и своих близких

добрыми подарками!
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от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                                                       № 95/1№ 95/1№ 95/1№ 95/1№ 95/144444
О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования город Собин6
ка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь
Уставом города Собинки, 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:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования

город Собинка на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра6

зования город Собинка на 2023 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об6

разования город Собинка на 2023 год в сумме 214681,1 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка на 2023 год в сумме 220611,1 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2023 год в сумме 5930,0 тысяч рублей;
1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки

на 1 января 2024 года в сумме 33596,65 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равный нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра6
зования город Собинка на 2024 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об6
разования город Собинка на 2024 год в сумме 151266,2тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2024 год в сумме 151266,2 тысяч рублей;

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

2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2025 года 33596,65 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра6
зования город Собинка на 2025 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об6
разования город Собинка на 2025 год в сумме 602525,9 тысяч рублей;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2025 год в сумме 602525,9 тысяч рублей.

3.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2025 год в сумме равной нулю;

3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2026 года 33596,65 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Собинка
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Со6
бинка, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру6
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за ис6
пользование муниципального недвижимого имущества в размере 667 руб6
лей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку 1118 рублей за 1 квадратный
метр в год.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования

город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб6

личных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 2090,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 2090,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2090,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
города Собинки на 2023 год в сумме 37867,5 тысяч рублей, на 2024 год
34191,7 тысяч рублей, на 2025 год 442355,0 тысяч рублей.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль6
ного образования город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под6
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста6
тьям (муниципальным программам города Собинки и непрограммным на6
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде6
лам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем резервного фонда администрации города Со6
бинки на 2023 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 300,0
тысяч рублей, на 2025 год в сумме 300,0 тысяч рублей.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници6
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам6производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответ6
ствии с порядками, устанавливаемыми администрацией города Собинки.

9. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финан6
сового обеспечения которых являются средства местного бюджета, подле6
жат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муници6
пальных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых получателями
средств местного бюджета, муниципальными бюджетными учреждениями на
сумму более 50 000,0 тысяч рублей;

2) субсидии, предоставляемые из местного бюджета юридическим ли6
цам (за исключением муниципальных бюджетных учреждений) на основании
соглашений, исходя из экономического содержания кодов видов расходов
бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с кото6
рыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными пред6
принимателями, физическими лицами 6 производителями товаров, работ,
услуг, муниципальными бюджетными учреждениями в случаях, установлен6
ных федеральными законами, решениями Правительства Российской Феде6
рации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит
банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Россий6
ской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципаль6

ного образования могут быть определены средства, подлежащие казначей6
скому сопровождению, предоставляемые из местного бюджета на основа6
нии заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных
контрактов, контрактов (договоров) муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

и городских муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 202362025 годах штатной числен6

ности муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Собинки и работников городских муниципальных казенных учреждений, не
принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением пере6
данных отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
Владимирской области.

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности города Собинки

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Собинки в форме капи6
тальных вложений в основные средства муниципальных городских бюджет6
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Собинки
устанавливается постановлением администрации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету
муниципального образования Собинский район в 2023 году

1. Утвердить на 2023 год бюджетные ассигнования на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Собин6
ский район согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты из бюджета муници6

пального образования город Собинка не предоставляются.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города

Собинки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования
город Собинка

1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
муниципальные гарантии города Собинки не предоставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Собинка

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници6
пального образования город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета
муниципального образования город Собинка в 2023 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с пунктом 1 статьи 18 решения Совета народных
депутатов города Собинки от 28.05.2014 №40/5 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка» сле6
дующие дополнительные основания для внесения в 2023 году изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город
Собинка без внесения изменений в настоящее решение Совета народных
депутатов города Собинки, связанные с особенностями исполнения бюдже6
та муниципального образования город Собинка и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств  бюд6
жета муниципального образования город Собинка:

1.1 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигно6
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Собинка на реализацию муниципальной программы города Собинки, между
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования
город Собинка, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми ста6
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10
процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в
ней целевых показателей (индикаторов), в соответствии с постановлениями
администрации города;

1.2 перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение усло6
вий софинансирования участия в государственных программах, проектах
отраслей экономики и иных мероприятиях, а также решений, принимаемых на
областном уровне, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования город Собинка в текущем финансо6
вом году, в соответствии с постановлениями администрации города;

1.3 распределение средств резервного фонда администрации города
Собинка согласно постановлениям администрации города;

1.4 безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов в
форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим реше6
нием;

1.5 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав6
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования город
Собинка на обеспечение деятельности городских органов муниципальной
власти, между главными распорядителями средств бюджета муниципально6
го образования город Собинка, разделами, подразделами, целевыми стать6
ями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изме6
нения структуры администрации города Собинки в соответствии с постанов6
лениями администрации города;

1.6 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигно6
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Собинка главному распорядителю средств бюджета муниципального обра6
зования город Собинка по непрограммным направлениям деятельности, между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси6
фикации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассиг6
нований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не
превышает 10 процентов;

1.7 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российс6
кой Федерации;

1.8 при поступлении в бюджет муниципального образования город Со6
бинка безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму указан6
ных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствую6
щему главному распорядителю средств бюджета муниципального образо6
вания город Собинка для осуществления целевых расходов;

1.9 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего
объема, предусмотренного в бюджете муниципального образования город
Собинка главному распорядителю средств бюджета муниципального обра6
зования город Собинка, в случае возврата в областной бюджет денежных
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре6
доставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Владимирс6
кой области из областного бюджета.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образова6
ния город Собинка на начало текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюд6

жетных ассигнований на оплату заключенных от имени администрации горо6
да муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока6
зание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличе6
ние в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные
цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит

официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г.                                                                       № 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/144444
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021 г.  № 95/16 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения СНД г. Собинки от 16.11.2022 г. № 90/13)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей
23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

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

от 15.12.2021 г. № 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 16.11.2022 г. № 90/13):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 309431,17478 тысяч рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2022 год в сумме 386752,46969 тысяч рублей;»;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2022 год в сумме 77321,29491 тысяч рублей;

1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2023 года в сумме 31597,250 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равный нулю.»;

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки

на 1 января 2024 года 31597,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.»;

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки

на 1 января 2025 года 31597,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.»;

1.4. В пункте 1 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 90,0 тыс. рублей»
изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 80,890 тыс. рублей»;

1.5. В пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 48652,16311 тысяч
рублей» изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 47546,70702
тысяч рублей»;

1.6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 к решению Совета народных депута6
тов от 15.12.2021 г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настояще6
му решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести измене6
ния в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                                                       № 9№ 9№ 9№ 9№ 97/17/17/17/17/144444
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 28.11.2017 №105/18 «Об утверждении положения
о земельном налоге на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения СНД от 11.12.2019 №110/14)

  В соответствии с принятием Федерального закона от 14.07.2022 №2636
ФЗ «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса
Российской Федерации» руководствуясь статьей 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 1316ФЗ «Об общих принципах организации мест6
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

Собинки от 28.11.2017 №105/18 «Об утверждении положения о земельном
налоге на территории муниципального образования город Собинка» (в ре6
дакции решения СНД от 11.12.2019 №110/14) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщи6

ками 6 организациями в срок не позднее 286го числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом»;

1.2. Пункт 4.3. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Уплата земельного налога налогоплательщиками 6 организациями

должна производится не позднее 28 февраля года, следующего за истек6
шим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                                                       № 98/1№ 98/1№ 98/1№ 98/1№ 98/144444
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с письмом администрации муниципального образования
Собинский район от 29.11.2022 года № 0161062148/3 о передаче Администра6
ции муниципального образования Собинский район полномочий муници6
пального образования город Собинка в жилищной сфере в части обеспече6
ния жильем молодых семей в рамках реализации государственной програм6
мы Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Вла6
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области», руководствуясь частью 4 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 N 1316ФЗ «Об общих принципах органи6
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава
муниципального образования город Собинка, решением Совета народных
депутатов города Собинки от 26.07.2018 № 62/8 «О порядке заключения
соглашений о передаче (принятии) осуществления полномочий (части пол6
номочий) по решению вопросов местного значения между органами местно6
го самоуправления муниципального образования города Собинка и органа6
ми местного самоуправления Собинского района», Совет народных депута6
тов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 16 (84)6 (84)6 (84)6 (84)6 (84)

район Владимирской области в 2023 году полномочий
муниципального образования город Собинка в жилищ6
ной сфере в части обеспечения жильем молодых семей
в рамках реализации государственной программы Вла6
димирской области, утвержденной постановлением Гу6
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390
«Об утверждении государственной программы Влади6
мирской области «Обеспечение доступным и комфорт6
ным жильем населения Владимирской области».

2. Администрации города Собинки заключить с Адми6
нистрацией Собинского района соглашение о передаче части
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г. 2.2022 г.                                           № 99/1№ 99/1№ 99/1№ 99/1№ 99/144444
О передаче полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с письмом администрации муници6
пального образования Собинский район от 20.11.2022
№ 0161062100 о передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения, в целях реализации «Пра6
вил предоставления субсидий бюджетам муниципаль6
ных образований на софинансирование мероприятий по
обеспечению жильем многодетных семей»  утвержден6
ной постановлением Губернатора Владимирской облас6
ти от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен6
ной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимир6
ской области», руководствуясь частью 4 ст. 15 Феде6
рального закона от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих
принципах организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального
образования город Собинка, решением Совета народных
депутатов города Собинки от 26.07.2018 № 62/8  «О по6
рядке заключения соглашений о передаче (принятии)
осуществления полномочий (части полномочий) по ре6
шению вопросов местного значения между органами
местного самоуправления муниципального образования
города Собинка и органами местного самоуправления
Собинского района», Совет народных депутатов 
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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 муници6

пального образования Собинский район в 2023 году пол6
номочия муниципального образования город Собинка по
созданию условий для жилищного строительства, в ча6
сти реализации «Правил предоставления субсидий бюд6
жетам муниципальных образований на софинансирова6
ние мероприятий по обеспечению жильем многодетных
семей», утвержденной Постановлением Губернатора Вла6
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утвержде6
нии государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем насе6
ления Владимирской области».

2. Администрации города Собинки заключить с Адми6
нистрацией Собинского района соглашение о передаче части
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                             № 1№ 1№ 1№ 1№ 100/100/100/100/100/144444
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов  г. Собинки от 17.07.2013 г.
№ 50/8 «Об утверждении правил землепользования
и застройки города» (в редакции решения Совета народных
депутатов города Собинки от 19.10.2022  № 85/12)

Рассмотрев проект «Внесения изменений в Правила
землепользования и застройки (внесение изменений)
муниципального образования город Собинка Владимир6
ской области», в соответствии со статьями 31, 33 Градо6
строительного кодекса Российской Федерации и стать6
ей 23 Устава города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Сове6

та народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 №
50/8 «Об утверждении правил землепользования и зас6
тройки города» (в редакции решения Совета народных
депутатов города Собинки от 19.10.2022 № 85/12) следу6
ющего содержания:

1.1 Текстовую часть территориальной зоны Ж61 – (за6
стройка индивидуальными жилыми домами с приусадебны6
ми земельными участками), раздел «Условно разрешенный
вид использования» изложить в новой редакции:
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Голос Собинки» и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 1000001/11/11/11/11/144444
О принятии части полномочий по решению вопросов
местного значения

В соответствии с письмом администрации Собинско6
го района от 29.11.2022 № 0161862152/2, руководствуясь
часть 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №1316
ФЗ «Об общих принципах организации местного само6
управления в Российской Федерации», ст.23 Устава му6
ниципального образования город Собинка, решением
Совета народных депутатов города Собинки от 26.07.2018
№ 62/8 «О порядке заключения соглашений о передаче
(принятии) осуществления полномочий (части полномо6
чий) по решению вопросов местного значения между
органами местного самоуправления муниципального
образования города Собинка и органами местного са6
моуправления Собинского района», Совет народных де6
путатов

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 для исполнения муниципальным образо6

ванием город Собинка Собинского района полномочия
по решению вопросов местного значения муниципаль6
ного образования Собинский район установленных в п.15.1
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №1316ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле6
ния в Российской Федерации» в части выдачи разреше6
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструк6
ций на территории города Собинки, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже само6
вольно установленных рекламных конструкций на терри6
тории города Собинки.

2. Администрации города Собинки заключить с Ад6
министрацией Собинского района соглашение о приня6
тии полномочий, указанных в п.1 настоящего решения.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 106/106/106/106/106/144444
О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды
имущества в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении час6
тичной мобилизации в Российской Федерации», на ос6
новании распоряжения Правительства Российской Фе6
дерации от 15.10.2022 № 30466р «О предоставлении
отсрочки арендной платы по договорам аренды феде6
рального имущества в связи с частичной мобилизаци6
ей», 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. По договорам аренды муниципального имуще6

ства, находящегося в собственности муниципального
образования  города  Собинки Собинского района  (в
том числе земельных участков), имущества, закреп6
ленного на праве оперативного управления за муници6
пальными учреждениями и на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления за муниципальны6
ми предприятиями, арендаторами по которым являют6
ся физические лица, в том числе индивидуальные пред6
приниматели, юридические лица, в которых одно и то
же физическое лицо, являющееся единственным уч6
редителем (участником) юридического лица и его руко6
водителем, в случае если указанные физические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели или
физические лица, являющиеся учредителем (участни6
ком) юридического лица и его руководителем, призван6
ные на военную службу по мобилизации в Вооружен6
ные Силы Российской Федерации в соответствии с Ука6
зом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 года №  47 «Об объявлении частичной мобилиза6
ции в Российской Федерации» или проходящие воен6
ную службу по контракту, заключенному в соответ6
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» (далее 6 Фе6
деральный закон), либо заключившие контракт о доб6
ровольном содействии в выполнении задач, возложен6
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) предоставить отсрочку уплаты арендной платы
на период прохождения военной службы или оказания
добровольного содействия в выполнении задач, воз6
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федера6
ции;

б) предоставить возможность расторжения догово6
ров аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной пла6
ты, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111119.9.9.9.9.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 85№ 85№ 85№ 85№ 8577777
О внесении изменений в постановление администрации города
от 23.11.2020  № 748 «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 20.10.2021 г. № 696, от 09.02.2022  № 71)

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образо6
вания город Собинка на информатизацию, в соответствии с поста6
новлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке
разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
23.11.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Ин6
форматизация муниципального образования город Собинка» (в ре6
дакции постановлений от 20.10.2021 г. № 696, от 09.02.2022 № 71),
изложив приложение к данному постановлению в новой редакции со6
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации го6
рода от 20.10.2021 г. № 696, от 09.02.2022 № 71.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Со6
бинки» (без приложения) и размещению в сети Интернет на сайте
органов местного самоуправления города Собинки (с приложением).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

111119.9.9.9.9.111112.2022 2.2022 2.2022 2.2022 2.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 858 № 858 № 858 № 858 № 858
Об утверждении комплексной схемы организации
дорожного движения город Собинка Владимирская область

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального зако6
на от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принципах организации мест6
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Феде6
рального закона от 29.12.2017 № 4436ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель6
ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Феде6
рального закона от 10.12.1995 № 1966ФЗ «О безопасности дорожного
движения», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движе6
ния город Собинка Владимирская область согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло6
жить на заместителя главы администрации города по строительству,
ЖКХ и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа6
ния.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико6
ванию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ6
ления г. Собинки (с приложением).

20.20.20.20.20.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 860№ 860№ 860№ 860№ 860
О внесении изменений в постановление администрации города
от 04.02.2019 № 73 «Об  утверждении  муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального
образования  город Собинка» (в редакции постановления от 20.12.2021 № 877)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе6
дерации, руководствуясь постановлением администрации города Собин6
ки от 29.08.2014   № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Собинки», Уставом му6
ниципального образования город Собинка, администрация города п о 6п о 6п о 6п о 6п о 6
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. Внести изменение в постановление администрации города от
04.02.2019 № 73 «Об утверждении муниципальной программы «Разви6
тие муниципальной службы в администрации муниципального обра6
зования город Собинка» (в редакции постановления от 20.12.2021 №
877), изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас6
но приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации горо6
да от 20.12.2021 № 877.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под6
писания, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложений) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.

20.20.20.20.20.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                   № 86№ 86№ 86№ 86№ 8611111
О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинка на 2020<2022 годы»
(в редакции постановления от 18.05.2022 г. № 320)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 1216ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще6
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади6
мирской области» и в целях планирования организации капитального
ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и
муниципальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализа6
ции региональной программы капитального ремонта общего имуще6
ства в многоквартирных домах   г. Собинка на 202062022 годы» (в
редакции постановления от 18.05.2022 г. № 320), изложив приложе6
ния № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в новой редакции согласно приложени6
ям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 18.05.2022 г. № 320

«О внесении изменений в постановление администрации города от
15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах г. Собинка на 202062022 годы» считать утра6
тившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа6
ния и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще6
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного само6
управления г. Собинки.

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

20.20.20.20.20.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                    № 862№ 862№ 862№ 862№ 862
О внесении изменений в постановление администрации города
от 20.04.2022 г. № 246 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2023<2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 1216ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще6
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади6
мирской области» и в целях планирования организации капитального
ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и
муниципальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
20.04.2022 № 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализа6
ции региональной программы капитального ремонта общего имуще6
ства в многоквартирных домах г. Собинка на 202362025 годы», изло6
жив приложения № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложе6
ниям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа6
ния и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще6
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного само6
управления г. Собинки.

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

222221.1.1.1.1.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                    № 86№ 86№ 86№ 86№ 8677777
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 11.02.2022  № 75)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального об6
разования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Уп6
равление муниципальными финансами и муниципальным долгом го6
рода Собинки»                     (в редакции постановления от 11.02.2022
№ 75) изменения согласно приложению к настоящему постановле6
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го6
рода от 11.02.2022 № 75.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло6
жить на заведующего финансовым отделом администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа6
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без прило6
жения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте орга6
нов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).

222221.1.1.1.1.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                     № 868 № 868 № 868 № 868 № 868
О внесении изменения в  приложение № 2 к постановлению администрации
города от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об общественной
муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий  муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 20.02.2021 № 116, 14.03.2022  № 173, 18.05.2022 № 319 )

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфор6
тной городской среды», постановлением Правительства  Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав6
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже6
там субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ
формирования современной городской среды», постановлением ад6
министрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверж6
дении государственной программы Владимирской области «Благоус6
тройство территорий муниципальных образований Владимирской об6
ласти»  и на основании Устава муниципального образования  город
Собинка  администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению админи6
страции города от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке
проектов и предложений по благоустройству территорий муниципаль6
ного образования город Собинка» (в редакции постановлений от
20.02.2021 № 116, 14.03.2022 № 173, 18.05.2022 № 319), изложив его
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле6
нию.

2.  Считать утратившим силу пункт 1 постановления администра6
ции города от 14.03.2022 № 173.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Собинка.

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

решения, осуществляется на следующих условиях:
6 отсутствие использования арендуемого по договору имущества в

период прохождения военной службы или оказания добровольного содей6
ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения;

6 арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтвер6
ждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в
Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о зак6
лючении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом
7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содей6
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной вла6
сти, с которым заключены указанные контракты;

    6 арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на
период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения,
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

    6 задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде6
рации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;

6 не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

6 не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен6
датором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения
лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;

6 коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до6
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты
арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций,
указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего решения, осуществляется
на следующих условиях:

6 арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до6
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон6
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выпол6
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с кото6
рым заключены указанные контракты;

6 договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате6
лем уведомления о расторжении договора аренды;

6 не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением дого6
вора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены дого6
вором аренды).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб6
ликования в газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.1.1.1.1.111112.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.2.2022 г.                                                                   № 1№ 1№ 1№ 1№ 1000007/17/17/17/17/144444
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
г. Собинки от 25.11.2009 №108/11 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки»

В целях увеличения поступления неналоговых доходов от использова6
ния муниципального имущества, находящегося в муниципальной собствен6
ности г. Собинки, обеспечения пополнения доходной части городского бюд6
жета, руководствуясь Положением «О порядке сдачи в аренду объектов
муниципальной собственности города Собинки», утвержденного решением
Собинского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009 № 108/11,
рассмотрев предложения администрации г. Собинки, Совет народных депу6
татов

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 изменения в приложение к решению Совета народных депута6

тов г. Собинки от 25.11.2009г. №108/11 «Об утверждении Положения о поряд6
ке Управления и распоряжения муниципальной собственностью города Со6
бинки» в Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду объектов
муниципальной собственности города Собинки» следующего содержания:

6 в приложении №1 «Методика расчета арендной платы за здания, со6
оружения, нежилые помещения» к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» второй абзац пун6
кта 1.16. изложить в следующей редакции:

«Индекс 6 инфляции на 2023 год установлен 1,061 (Основание: «Основ6
ные параметры сценарных условий прогноза социально6экономического
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов», опубликованные на сайте Министерства экономического раз6
вития Российской Федерации 18.05.2022 г.)».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных       Глава города      Глава города      Глава города      Глава города      Глава города
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки

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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на офи<
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со<
бинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka<city<city<city<city<city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред6
ное заседание Совета планируется провести 25 января 2023 года в
14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации  Комитет по управлению имуществом г. Собинки информирует о
возможности предоставления в аренду гражданам земельного участка из
земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м, кадастровый номер зе�
мельного участка 33:24:010114:26 с разрешенным использованием: для
размещения дома индивидуальной жилой застройки, адрес (описание ме�
стоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Гоголя, земельный участок 88.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно�
го участка, имеют право подать заявления с приложением документа,
подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды  земельного участка, по адресу: 601204,
Владимирская область, г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Е�mail:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.1ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.1ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.1ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.1ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.12.2022 2.2022 2.2022 2.2022 2.2022 ггггг.....

20 декабря 2022 года в 13.00 часов в кабинете 40 администрации города
Собинки состоялись публичные слушания по проекту решения Совета на�
родных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый проект
решения Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете муници�
пального образования город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов» и рекомендовано Совету  народных депутатов города Собинки
на очередном заседании утвердить проект решения Совета народных депу�
татов города Собинки «О бюджете муниципального образования город Со�
бинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в обсуждаемой
на слушаниях редакции.

Приложение
к постановлению

администрации города
от   21.12.2022  № 868

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке

проектов и предложений по благоустройству территорий
муниципального образования город Собинка

Потапов Сергей Владимирович � заместитель главы администрации го�
рода по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель
комиссии;

Староверов Михаил Сергеевич � заведующий отделом жизнеобеспече�
ния и развития инфраструктуры администрации города, заместитель пред�
седателя комиссии;

Ефремова Светлана Юрьевна � консультант по вопросам ЖКХ, строи�
тельства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секре�
тарь комиссии

Члены комиссии:
Дидык Любовь Григорьевна � консультант по вопросам ЖКХ, строитель�

ства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки»;
Дубровкина Эльмира Токтаровна � депутат Совета народных депутатов

г. Собинка (по согласованию);
Кузнецов Владимир Владимирович � председатель Совета предприни�

мателей (по согласованию);
Кузнецов Сергей Викторович � директор МБУ г. Собинки «Благоустрой�

ство»;
Пономарев Сергей Александрович � депутат Совета народных депутатов

г. Собинка (по согласованию);
Рыжова Татьяна Викторовна � секретарь Комитета Собинского местного

отделения политической партии КПРФ (по согласованию);
Столбова Марина Александровна � заведующий  финансовым отделом

администрации города;
Тарасова Тамара Сергеевна � председатель городского Совета ветера�

нов (по согласованию);
Троицкая Анна Адольфовна � председатель комитета по управлению

имуществом г. Собинки;
Федоров Константин Дмитриевич � председатель Совета народных де�

путатов г. Собинки (по согласованию);
Федулов Дмитрий Васильевич � депутат Совета народных депутатов

г. Собинка (по согласованию).

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

23.23.23.23.23.111112.20222.20222.20222.20222.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 8№ 8№ 8№ 8№ 87777744444
О внесении изменения в приложение № 1 к  постановлению администрации города
от 30.11.2021 № 828 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов
городского бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
городского бюджета, а также порядка и сроков внесения изменений в указанные перечни»

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области № 165 от
17.10.2022 года «Об органах исполнительной власти Владимирской облас�
ти» администрация города п о с т а н о в л я е т:п о с т а н о в л я е т:п о с т а н о в л я е т:п о с т а н о в л я е т:п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администра�
ции города от 30.11.2021 № 828 «Об утверждении перечней главных адми�
нистраторов доходов городского бюджета, главных администраторов ис�
точников финансирования дефицита городского бюджета, а также по�
рядка и сроков внесения изменений в указанные перечни» следующего
содержания:

1.1. Строку:

2. Направить настоящее постановление в Управление Федерального
казначейства по Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года,
подлежит официальному опубликованию.
Глава города                                                                             Е.Г. КарповаГлава города                                                                             Е.Г. КарповаГлава города                                                                             Е.Г. КарповаГлава города                                                                             Е.Г. КарповаГлава города                                                                             Е.Г. Карпова

kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru. Способ подачи заявлений – по выбору: лично
или  посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответ�
ствии с действующим законодательством. Прием заявлений о намерении
участвовать в аукционе осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут с 27 декабря 2022 года по 25 января 2023 года.
Форма заявления о намерении участвовать в аукционе представлена на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки
sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�c i ty�c i ty�c i ty�c i ty�c i ty. ru. ru. ru. ru. ru,  на официальном сайте  Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Номер контактного телефона: (49242) 2�21�35, 2�11�36,
2�18�63, 2�16�32.

ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
Комитета по управлению г. Собинки                                                     А.А.ТроицкаяКомитета по управлению г. Собинки                                                     А.А.ТроицкаяКомитета по управлению г. Собинки                                                     А.А.ТроицкаяКомитета по управлению г. Собинки                                                     А.А.ТроицкаяКомитета по управлению г. Собинки                                                     А.А.Троицкая
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