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Зима – такое замечательное время года, когда хочется
верить в чудеса. На землю ложится снег и все вокруг пре�
вращается в сказку. А холода, заставляют нас ценить тепло и
уют родного дома. В зимних развлечениях есть тоже много
чего интересного: катание на санках, коньках, лыжах, снежки.
Но обязательным условием всего этого волшебства являет�
ся наличие снега. В этот сезон прибавляются хлопоты, а не
только традиционные зимние развлечения и Рождественс�
кие праздники. Такой радостный белый и пушистый снег,
который приносит многим радость и счастье, часто стано�
вится источником проблем. Уборка и вывоз снега становят�
ся востребованной и регулярной услугой, которую предос�
тавляют коммунальные службы города.

Уборка и вывоз снега в городе становится ежедневной и
очень серьезной задачей для муниципального бюджетного
учреждения города Собинка «Благоустройство» (далее МБУ
г. Собинка «Благоустройство»), управляющих организаций
(далее УК), осуществляющих деятельность на территории
города, товариществ собственников жилья (далее ТСЖ),
предпринимателей и других юридических лиц.

Снежные заносы могут привести к множеству неприятных
и плачевных ситуаций, поэтому игнорировать обильность
зимних осадков опасно. Если говорить о неприятных сюрп�
ризах, то они заключаются в следующем:

� спецтехника и частные автомобили не могут переме�
щаться в нормальном режиме во время снежных заносов по
городским дорогам общего пользования;

� с точки зрения травматизма уплотненный и укатанный
снег становится опасным и скользким для простых пешехо�
дов;

� в повышенном количестве скопления снежной массы на
отмостках зданий, что может привести к увеличению влаж�
ности в цокольных и подвальных помещениях. Этот момент
весной чаще всего грозит затоплением производственных
площадей и дворов многоэтажек;

�  как правило, обильные снегопады становятся причиной
повреждения кровель производственных зданий и жилых
домов.

БИТВА СО СНЕГОМ

Это только малая часть неблагоприятных факторов, кото�
рые может нанести снег.

В начале зимы регион Владимирской области столкнулся
с обильными снегопадами, которые повысили нагрузку на
работу коммунальных служб. Декабрь 2022 года побил ре�
корд декабря 1981 года. Тогда в регионе выпало 117 мм  осад�
ков. А новый рекорд составил 129 мм. Но коммунальные служ�
бы города выстояли перед стихией.

Последняя непогода, когда в начале января на район об�
рушилась сразу месячная норма осадков, внесла корректи�
ровки в обычную жизнь собинцев, добавила работы комму�
нальным службам города и забот автовладельцам.

Как автомобилисты, так и пешеходы бурно обсуждали со�
стояние дорожного полотна, тротуаров и подъездов к до�
мам, магазинам, учреждениям и организациям на террито�
рии города.

В адрес администрации города поступали упреки: «У нас
и так дороги и тротуары во многих местах как после бомбёж�
ки, а в холодные времена они завалены снегом и укатаны
гололёдом. Утром нельзя выехать со двора дома, кругом суг�
робы». Иногда на официальном сайте и на платформе об�
ратной связи (ПОСе) появлялись комментарии, на котором
жители положительно и с пониманием отзывались на вре�
менно возникшую проблему по расчистке улиц и тротуаров,
сообщая следующее: «Вы посмотрите, что творится на фе�

деральной трассе или во Владимире? Там полный коллапс,
неразбериха. У нас хоть все центральные дороги и тротуары
расчищены.  По факту, ликвидацией стихии занимается толь�
ко одно «Благоустройство» – писали в «чате» другие».

В адрес администрации неоднократно звучат призывы
наказать виновных, ведь многие жители города считают, что
за все отвечает администрация города или именно она мо�
жет наказать управляющую организацию за неуборку снега
на придомовой территории или магазин, на прилегающей
территории которого находится снег. Так ли это? Давайте
разберемся, кто и какую территорию должен убирать во
время и после снегопадов?

Согласно п. 3.1.1 Правил благоустройства и обеспечения
санитарного состояния территории муниципального обра�
зования г. Собинка, утвержденных решением Совета народ�
ных депутатов от 23.06.2021 г. № 50/8 (ред. 20.07.2022) (далее
– Правила) физические, юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, являющиеся собственниками, арен�
даторами зданий (помещений в них), сооружений, включая
временные сооружения, а также владеющие земельными
участками на праве собственности, аренды, ином вещном
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоя�
тельно или посредством привлечения иных лиц за счет соб�
ственных средств в соответствии с действующим законода�
тельством, настоящими Правилами.

Теперь давайте более подробно разберем, за уборку ка�
кой территории от снега отвечает МБУ г. Собинка «Благоус�
тройство»?

Постановлением главы муниципального образования го�
род Собинка от 25.02.2015 № 87 «О создании муниципально�
го  бюджетного учреждения города Собинки «Благоустрой�
ство» утвержден Устав учреждения, в котором определены
следующие  виды деятельности, такие как:

� содержание, обслуживание и текущий ремонт улично�
дорожной сети и инженерных сооружений;

� содержание технических средств организации дорож�
ного движения;

� уборка муниципальных территорий, включающая в себя
регулярную очистку тротуаров и иных территорий с твер�
дым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов � от
мусора, твердых бытовых отходов, снега.

В соответствии с постановлением администрации муни�
ципального образования город Собинка от 11.12.2013г. № 589
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образова�
ния город Собинка» (в редакции постановления от 06.10.2022
№ 637) содержание муниципальных дорог общего пользова�
ния, протяжённость которых составляет 66,73 км, входит в
полномочия администрации города. Очерёдность содержа�
ния, ремонта и очистки от снега транспортных артерий за�
висит от категории дороги. В первую очередь расчищаются
дороги с автомобильным движением, где имеются автобус�
ные маршруты и подъездные пути к объектам социальной
сферы – образовательным учреждениям, больнице, банку,
административным зданиям и т.д. Во вторую очередь – про�
езды в частном секторе. Согласно законодательству в тече�
ние трёх суток все улицы должны быть расчищены для про�
езда автотранспорта. При этом на дорогах не должно быть
колейности, а при гололёде их необходимо посыпать песко�
соляной смесью.

На сегодняшний день у МБУ г. Собинка «Благоустройство»
6 единиц снегоуборочной техники, занятой на ликвидации
снежного покрова. В летне�осенний период был проведён
осмотр и ремонт всей техники, но большая её часть служит
уже более 8 лет и может отказать в любой момент.  В расчи�
стке улиц от снега задействованы все имеющиеся в наличии
резервы, ни одна единица техники не стоит «на приколе». В
2022году была приобретена комбинированная дорожная
машина КО�806, которая выручила в трудные моменты рас�
чистки дорог от снега.

Кроме автомобильных дорог общего пользования сила�
ми МБУ г. Собинка «Благоустройство» расчищаются от снега
тротуары, расположенные на муниципальных территориях,
общественные территории, набережная реки Клязьма, мост,
подъезды к контейнерным площадкам, автобусные остано�
вочные павильоны и пешеходные переходы.

В этом году погодные сюрпризы таковы, что вслед за сне�
гопадом может начаться таяние снега, а едва подморозит –
город превращается в один большой каток. Для борьбы с
гололёдом закуплено 600 тонн песко�соляной смеси, хорошо
зарекомендовавшей себя в прошлом году. Работники «Бла�

гоустройства» прикладывают все силы, чтобы передвиже�
ние жителей по городу было безопасным и без травматиз�
ма, как для автолюбителей, так и пешеходов.

Справляться со сложностями всегда легче вместе. Глав�
ное – работать методично. Так и поступили во время разгу�
лявшейся стихии. Большой вклад в расчистке снега на при�
домовых территориях внесли управляющие организации,
которые обслуживают многоквартирные дома. Давайте под�
робнее рассмотрим, какие объекты они обслуживают.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (пункт
3.6.1) гласит, что обязанностью обслуживающих организа�
ций является очистка дворов и территории около домов от
осадков и мусора, которые рекомендуются проводить в ут�
ренние и вечерние часы.

Подробный перечень всего сервиса, который хозяйству�
ющая компания должна предоставлять жильцам многоквар�
тирного дома (МКД), содержится в договоре управления.

На бумаге это прописано хорошо, но на деле – это совсем
другое.

Там, где дома обслуживают добросовестно работающие
управляющие организации, дворники быстро убирают при�
домовую территорию с помощью техники. Несмотря на ав�
ральный режим работы работников УК, количество нарека�
ний к их работе не уменьшается. Самые многочисленные
претензии звучат по поводу нечищеных дворов и внутри дво�
ровых проездов. Как выяснилось, водители снегоуборочной
техники не могут качественно выполнить работы из�за при�
паркованного во дворах личного автотранспорта. Вот и стра�
дают как владельцы железных коней, у которых нет возмож�
ности выехать или припарковаться с комфортом, так и «без�
лошадные» жильцы, которым приходится обходить неубран�
ные сугробы снега.

Но жителям МКД не до того, чтобы разбираться в сло�
жившейся ситуации, искать виновных, выслушивать разные
мнения и стороны. Для них главное, чтобы дороги приводи�
лись в порядок в кратчайшие сроки.

Очень часто в адрес работников администрации города
можно услышать необоснованные упреки, что они не пред�
принимают никаких административных мер к управляющим
организациям, но работники администрации не наделены
такими полномочиями.

Соблюдение законодательных норм по очистке двора от снега
контролируется муниципальными жилищными инспекторами.
Именно к сфере их полномочий относится надзор за содержа�
нием общего имущества. Чтобы инспекторы приняли меры,
жильцам следует обратиться с претензией к управляющей
организации. Жалоба может быть написана от имени как одно�
го жильца, так и нескольких (коллективная претензия).

Кроме проездов, тротуаров, расположенных на придомо�
вых территориях, управляющие организации расчищают
детские площадки и кровли крыш МКД от снега и наледи. Так
что работы хватает и им.

Безусловно, справиться с последствиями сильного сне�
гопада мгновенно просто невозможно: для этого требуются
значительная рабочая сила и соответствующая снегоубороч�
ная техника. И здесь необходимо сказать большое спасибо
отдельным индивидуальным предпринимателям, которые
оказывают помощь в расчистке и уборке снега. Но есть от�
дельные предприниматели и юридические лица, которым
«наплевать» на жителей родного города, они не очищают свою
прилегающую территорию ни от снега, ни от наледи.

Согласно Правил благоустройства города Собинка – «При�
легающая территория»� это территория шириной 5 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного уча�
стка, здания, строения, сооружения, строительной площад�
ки, объекта торговли, объекта потребительского рынка, рек�
ламы и иного объекта, находящегося в собственности  или
пользовании у  юридических  и физических лиц, индивиду�
альных предпринимателей».



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

22222 3030303030     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ 20 20 20 20 202323232323 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)

Главная тема
(Окончание. Начало на 1
й стр.)

Новый результат достигнут

Наш юбиляр

Город Собинка – маленький уголок
России, который славится по всей стра�
не своими жителями! Здесь каждый
талантлив в разных руслах и о каждом
можно слагать строки чествования. Се�
годня речь пойдет о человеке, чье имя
на устах почти у каждого собинца!

Пономарев Сергей Александрович
– руководитель управляющей компа�
нии, которая на сегодняшний день ра�
ботает с жителями сотни домов. Про�
стая арифметика: сто умножаем на 100
(среднее число жителей каждого дома)
и получается, что этот уникальный че�
ловек помогает жить в комфортных
условиях десятку тысяч жителей Со�
бинки, Лакинска, Асерхово. Опыт в
этом у Сергея Александровича колос�
сальный: работает в этой сфере с 1983
года. Начинал с рядового мастера, поз�
же стал прорабом, а далее – инженер
РСУ. Накопленный опыт позволил от�
крыть УК «Пономарев С.А.».

Помимо профессиональной дея�
тельности Сергей Александрович зани�
мается и общественной. С 2005 года яв�
ляется депутатом городского Совета.
На сегодняшний день – председатель
комиссии по вопросам ЖКХ и благо�
устройству.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА! ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!
На посту народного избранника

Сергей Александрович работает с жи�
телями не только своего избирательно�
го участка, но и с каждым обратившим�
ся за помощью гражданином!

«Примерный семьянин!» � так отзы�
ваются о нем коллеги и друзья! Очень
любит жену и дочь, которая подарила
ему внука и внучку. Им он посвящает
все свободное время.

Любовь к детям – отличительная чер�
та Сергея Александровича! Совсем не�
давно он собрал очень нужные посыл�
ки для переселенцев из зоны военной
операции. Вещи для юных жителей
ЛНР были переданы ребятам, которые
благодарили со слезами на глазах.

Благотворительность Сергея Алек�
сандровича не имеет границ. К нему
часто обращаются творческие коллек�
тивы и спортсмены и никто не слышал
отказа. Благодаря ему дети имеют воз�
можность участвовать в конкурсах и
фестивалях, выступать на соревнова�
ниях и чемпионатах.

Заслуг у Сергея Александровича –
не пересчитать! Награжден Почетной
грамотой администрации Владимирс�
кой области, Почетной грамотой Ми�
нистерства регионального развития

Нет в мировой литературе более известного произведе�
ния, посвященного Рождеству, чем «Рождественская песнь
в прозе» Ч. Диккенса. Ее огромная популярность способ�
ствовала тому, что Рождество стало  временем добра и бла�
готворительности.История скряги Скруджа и его преобра�
жения после мистического визита Призраков Рождества
заинтересовала воспитанников ГКУ ВО «Центр содействия
семейному воспитанию и постинтернатного сопровожде�
ния» г.Собинки, которые с октября 2022 года стали актив�
ными участниками проекта «Театральная терапия».

Проект  реализуется  благотворительным фондом помо�
щи детям «Академия жизни» на базе нашего учреждения на
основании  договора с Министерством образования и моло�
дежной политики Владимирской области. Основная цель
проекта – сделать так, чтобы каждый ребенок нашел свое
место в жизни.

С ребятами работают режиссер Дмитрий Андреевич
Силаев и сотрудник фонда Александр Александрович  Те�
рентьев.  Каждую неделю приезжают они  к детям. Пройдя
этап знакомства с детьми, Дмитрий предложил ребятам для
первой  пробы  актерского мастерства несколько пьес.
Выбор пал на произведение  Ч. Диккенса. Драму так и на�
звали �«Рождественская история». Текст пьесы  довольно
трудный,  юным актерам пришлось заучивать большие тек�
сты, в которых было много непонятных для ребят слов. Но
талант режиссера, его способность найти подход к каждо�
му юному  актеру дали свои результаты. Премьера спек�
такля «Рождественская история» состоялась в конце Ново�
го года во время новогоднего праздника и, несомненно, ста�
ла гвоздем всей программы.

ТЕРАПИЯ  ТЕАТРОМ  ИЛИ  ТАЛАНТЫ  ЖИВУТ  РЯДОМ…

Как волновались ребята,  словами не расскажешь. В зале
более 50 человек: и взрослые, и дети. Юным актерам  надо
не только сказать свои слова, не пропустив ни строчки, а
надо донести  до зрителей  мысль автора, режиссера, а,
главное, глубокий смысл самого произведения.  Ребята все,
без исключения,  отлично справились со своими ролями. А
все потому, что тема пьесы затронула их души, показалась
им важной и знакомой.  Они погрузились в роль, как насто�
ящие артисты, буквально перевоплощаясь в героев пьесы.
И вот зрители знакомятся с выразительной миссис Скрудж
(здесь режиссерская интерпретация драмы), а вот ей  под�
чиняется, осуждая ее в душе, клерк  Боб, а вот жизнерадо�
стный племянник Фред приглашает тетю на праздничный

В зимний период владельцы магазинов, ТЦ, ресторанов,
кафе и других общественных заведений должны своевре�
менно производить уборку (ручную или механизированную
чистку) снега и наледи с закрепленной за ними территории.

Исключением из этого правила являются ситуации, когда
собственником является, например, управляющая компания,
а владелец магазина действует на основании договора арен�
ды. В таком случае необходимо читать договор и смотреть в
обязанностях сторон, кто именно отвечает за содержание
территории объекта.

В остальном же, все достаточно просто: владелец дол�
жен обеспечить беспрепятственный проезд и проход к сво�
ему заведению. Он обязан позаботиться о том, чтобы посе�
тители могли безопасно пользоваться помещением. На прак�
тике это как раз и сводится к своевременной уборке снега и
чистке наледи на парковках, подходах к заведению, ступе�
нях лестниц и крыльцах.

В случае, если уборка была проведена несвоевременно или

некачественно, и вследствие этого посетитель получил трав�
мы или увечья, ответственность за это (в соответствии со ста�
тьей 1064 ГК РФ) будет лежать на владельце заведения.

И – да – есть множество лазеек; в том же Гражданском
Кодексе сказано, что ответственность не предусмотрена, если
потерпевший получил травму в результате грубой неосто�
рожности или умышленно. Но зачем вообще допускать воз�
можность таких ситуаций?

Итак, подведем небольшой итог.
На муниципальной территории уборку снега осуществля�

ет МБУ г. Собинка «Благоустройство», на придомовой тер�
ритории МКД � управляющая организация, либо товарище�
ство собственников жилья (ТСЖ), на прилегающей террито�
рии магазина, кафе – собственники, индивидуальные пред�
приниматели.

Но только общими усилиями, мы сможем одержать побе�
ду над снежной стихией и гололедицей.

С.В. Потапов, заместитель главыС.В. Потапов, заместитель главыС.В. Потапов, заместитель главыС.В. Потапов, заместитель главыС.В. Потапов, заместитель главы
администрации города по строительству,администрации города по строительству,администрации города по строительству,администрации города по строительству,администрации города по строительству,

ЖКХ и развитию инфраструктурыЖКХ и развитию инфраструктурыЖКХ и развитию инфраструктурыЖКХ и развитию инфраструктурыЖКХ и развитию инфраструктуры

БИТВА СО СНЕГОМ

обед, а бывший компаньон  Джейкоб Марли, явившийся   в
Рождество в образе духа, старается  помочь миссис Скрудж
исправиться… Характерными получились образы Призра�
ков  Рождества, блеснули талантом и другие персонажи
пьесы, помогающие миссис Скрудж стать добрее, внима�
тельнее к окружающим ее людям.

Роль в спектакле получил каждый воспитанник центра,
так как в проект с самого начала были  включены все дети
школьного, и даже дошкольного возраста. И не важно, кому
сколько лет, кто как учится в школе, кто из них имеет или
не имеет поведенческие проблемы, у кого зашкаливают
особенности подросткового возраста… Все ребята стали
актерами самодеятельного театра центра и смогли донести
до зрителей глубокий смысл произведения Ч. Диккенса о
том, что «добрая жизнь куда интереснее, чем житие со зло�
бой и ненавистью». И не только донесли до зрителя, а и
сами прочувствовали ее смысл.

Режиссеру Д.А. Силаеву и сотруднику фонда «Академия
жизни»  А.А.Терентьеву от лица всего педагогического кол�
лектива центра хочется сказать  большое спасибо за уме�
ние работать с детьми, за подготовку спектакля, за талант
открывать таланты.  Ведь такой опыт помогает учить  ребят
самостоятельности: дружить, общаться, делать что�то сво�
ими руками, верить в себя и смотреть в будущее. Мы пони�
маем, это больше, чем помощь.  Это путевка в жизнь.

Е.В. Малышева,
заместитель директора по УВРГКУ ВО «Центр

содействия семейному воспитанию и постинтернатного
сопровождения» г. Собинки

Российской Федерации и другими вы�
сокими ведомственными наградами.

29 января Сергей Александрович
отметил свой 65�летний юбилей! Ад�
министрация города, Совет народных
депутатов желает имениннику креп�
кого здоровья, семейного счастья и
благополучия!

Елена Мизелева

Здоровья, счастья,
радости!

С 95%летием!
Хромова Бориса Матвеевича

С 90%летием!
Калиганову Лидию Алексеевну

С 85%летием!
Грошикову Татьяну Ивановну

Демидову Миру Алексеевну
Дикареву Зою Александровну

Мухину Анну Дмитриевну
Тимохова Николая Алексеевича

Токареву Анну Михеевну
Торговцеву Марию Сергеевну

  С 80%летием!
Герасимову Марию Петровну
Казачкову Нину Алексеевну
Марьину Раису Николаевну

Никишину Аллу Афанасьевну
Тоскину Любовь Васильевну

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.
Елена Карпова, глава г. Собинки

Константин Федоров, председатель
 Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Мошкову Наталью Васильевну!

Сколько лет вы живете на свете,
И дай вам Бог еще столько прожить!

Силы, энергии вечного лета,
Помощи близких и не хандрить!

В возрасте вашем есть множество плюсов –
Мудрость по жизни и опыт ведет!

Жить вам желаем красиво, со вкусом,
И пусть вас здоровье не подведет!

Коллективы администрации города Собинки и
Комитета по управлению имуществом г. Собинки
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Территория культуры

«Нам море по колено!» � интересное крылатое выражение.
Как часто вы его слышите? А от кого? Я, например, услышал
его в преддверии Дня российского студенчества, когда один
юноша, обучающийся на втором курсе, ответил на вопрос
педагога: «Как у тебя так все ловко получается?».

Да, действительно, студенчество – тот жизненный этап,
когда кажется, что все легко и просто, тебя не тешат окружа�
ющие проблемы, а точнее, и проблемами студенты их на�
звать не могут. Самый прекрасный возраст! Большинство
читателей со мной согласятся, ведь многие с особой тепло�
той вспоминают свое студенчество!

Нашему городу повезло: ежедневно в центре Собинки мы
можем видеть спешащих на занятия молодых, стремящихся
к достижению целей, ребят. Одни – бегут на автовокзал, что�
бы отправиться в региональные вузы и сузы, а некоторые
приняли решение остаться в родной стороне и продолжить
обучение в собинском отделении Владимирского индустри�
ального колледжа. Чем сейчас живет образовательное уч�

«НАМ  МОРЕ  ПО  КОЛЕНО!»«НАМ  МОРЕ  ПО  КОЛЕНО!»«НАМ  МОРЕ  ПО  КОЛЕНО!»«НАМ  МОРЕ  ПО  КОЛЕНО!»«НАМ  МОРЕ  ПО  КОЛЕНО!»

ких студентов. Сатирические этюды сменялись яркими кон�
цертными номерами.

С приветственными и поздравительными словами к мо�
лодым ребятам обратились депутат городского Совета, ди�
ректор Центра культуры и досуга Дмитрий Родин и препода�
ватель собинского отделения Владимирского индустриаль�
ного колледжа Елена Моисеева.

Голос Родины, голос России
Были годы горя и утрат,

Был в кольце блокады Ленинград…
Голос Родины, голос России

Над землею гремел, как набат.
(Е. Вечтомова)

Блокада города Ленинград –
одна из самых страшных трагедий
не только периода Великой Оте�
чественной войны, но и всей ми�
ровой истории. Блокада — это та
правда Великой Отечественной, к
которой трудно прикасаться. В
годы войны лишения испытыва�
ла вся страна, но на долю ленинг�
радцев выпали самые страшные
испытания.

Наступление фашистских
войск на Ленинград, захвату ко�
торого германское командование
придавало важное стратегическое
и политическое значение, нача�
лось 10 июля 1941 года. В августе
тяжелые бои шли уже на подсту�
пах к городу. 30 августа немецкие
войска перерезали железные до�
роги, связывавшие Ленинград со
страной. 8 сентября 1941 года не�
мецко�фашистские войска овла�
дели Шлиссельбургом и отрезали
Ленинград от всей страны с суши.
Началась почти 900 дневная бло�
када города, сообщение с которым
поддерживалось только по Ладож�
скому озеру и по воздуху.Благо�
даря героизму, силе духа и отваге

БЛОКАДНОЙ
ВЕЧНОСТИ СТРАНИЦЫ

ленинградцев, город все�таки уда�
лось отстоять.

27 января 1944 года войска Ле�
нинградского, Волховского и 2�го
Прибалтийского фронтов победно
провели Ленинградско�Новгород�
скую стратегическую наступа�
тельную операцию и разгромили
красносельско�ропшинскую груп�
пировку вермахта.

Самой известной историей и,
наверное, одной из самых трагич�
ных стал дневник Тани Савиче�
вой. Девочка, на глазах которой
погибали родные, записывала на
бумаге дату и время смерти. На
первый взгляд небольшие записи,
на самом деле наполнены безмер�
ной трагичностью, горем и болью
маленькой, ни в чем невинной де�
вочки. Этот дневник стал одним
из самых сильных аргументов на
Нюрнбергском процессе.

Дом культуры города Собинки
– учреждение, в котором свято
чтят историю, уважают традиции
и прославляют национальные
ценности народов России.

С 26 января методист клубной
работы Ирина Табанюк и киноме�
ханик Илья Суслов начали актив�
ную работу с Киноцентром Вла�
димирской области. Предостав�
ленные фильмы о подвиге ленин�
градцев нашему учреждению
культуры транслируются не толь�
ко в ДК, но и на других площад�

ках. Так, учащиеся школы №1
смогли увидеть на экранах как
жили в те страшные девятьсот
дней, каждый из которых казался
будто последним. Просмотр дан�
ного фильма – это отличная воз�
можность для формирования у
зрителей патриотического настро�
ения. Картина дает возможность
узнать реальные исторические
факты, события, узнать правду о
Великой Отечественной войне.

30 января на базе «Центра куль�
туры и досуга» прошла квест�игра

реждение? Там жизнь кипит! Не только образовательная, но
и культурная, спортивная, добровольческая. В общем, со�
бинский колледж не уступает именитым владимирским
сузам. Заходя внутрь, сразу чувствуешь, что хозяева там – не
взрослые наставники, а именно студенты! Творческие, яр�
кие, мыслящие в одном направлении. Сразу при входе – стен�
газеты с фотографиями и рассказами об активной жизни.
Вот заметка об участии в футбольном турнире, рядом – фото
с концерта, а дальше идешь и думаешь: «Вот бы вернуться в
прошлое и снова стать студентом, прожить эти годы заново,
но также ярко!».

Собинское отделение Владимирского индустриального
колледжа активно взаимодействует с нашим Домом культу�
ры и торжества по случаю Дня студенчества было решено
провести именно на главной городской сцене.

В зале – более сотни студентов, обучающихся разным
специальностям. На рассказе о профессиях, которым обуча�
ют в Собинке, и была построена концертная программа. Ар�
тисты – сотрудники Дома культуры в юмористической фор�
ме представили истории�зарисовки о яркой жизни собинс�

«Ни шагу назад». Участниками
патриотической игры стали
школьники из образовательных
учреждений города и студенты со�
бинского филиала Владимирско�
го индустриального колледжа. Для
ребят были организованы 10 стан�
ций, посвященных событиям Ве�
ликой Отечественной войны и ос�
новам военной подготовки. Сбор�
ка и разборка автоматов, песни
военных лет, полоса препятствий,
упражнения с противогазами и
все, что связано с патриотическим
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воспитанием – во всем себя по�
пробовали подростки и молодежь
города.

Мы должны помнить, чтить и
знать историю своей страны, ува�
жать великий подвиг советского
народа, любить свою Родину и бо�
леть за нее душой. Это актуально
не только сейчас! Это важно все�
гда!

Всеволод Уляков,
руководитель литературно�
драматургической части ДК

Яркое и зрелищное мероприятие получилось провести у
наших культработников вместе с педагогами и студентами
собинского колледжа. Уверен, что эта встреча останется в
памяти у молодых ребят на долгие годы!

Максим Скосырев,Максим Скосырев,Максим Скосырев,Максим Скосырев,Максим Скосырев,
методист клубной работыметодист клубной работыметодист клубной работыметодист клубной работыметодист клубной работы

В. Кузнецов

Танцевальный коллектив
«УрбанАкадемия. Собинка»

НАБТ «Эврика»
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2015 –1793,91174 .  (  -1764,91174 . ; -29 . ); 

2016 –1752,76197 .  (  -1725,7619 .  ; -27 . ); 

2017 –1533,35119 .  (  -1506,65119 . ; -26,7 . ); 

2018 –1534,74404 .  (  -1515,24404 . ;  -19,5 . ); 

2019 –1562,12963 .  (  -1521,52963 . ; -40,6 . ); 

2020 –1572,32774 .  (  -1532,22774 . ; -40,1 . ; 

2021- 1898,07833 .  (  -1858,27833 . ; -39,8 . ); 

2022- 2038,25255 .  (  -1992,13255 . ; -46,12 . ); 

2023- 2149,58 .        (  -2136,68 . ; -12,9 . ); 

2024-  2149,58 .       (  -2136,68 . ; -12,9 . ); 

2025 -2149,58 .         (  -2136,68 . ; -12,9 . ). 
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2019 –  4280,8 . ; 

2020 –  4503,4 . ; 

2021–   36728,2 . ; 

2022–    6566,8 . ; 

2023–    5584,5 . ; 

2024-     5584,5 . ; 

2025-     5584,5 . . 

 

   ( . .) 

2015 270,00719 

2016 178,563 

2017 296,36070 

2018 375,949 

2019 209,97824 

2020 114,974 

2021 162,07 

2022 639,08 

2023 300,0 

2024 300,0 

2025 300,0 

   3146,98213 

   

  

   

     

3146,98213 .      

    .  

2015  – 270,00719 . , 

2016  – 178,563 . , 

2017  – 296,3607 . , 

2018  – 375,949 . , 

2019  – 209, 97824 . , 

2020  – 114,974 . , 

2021 -   162,07 . , 

2022 -   639,08 . , 

2023 -   300,0 . , 

2024 -   300, 0 . , 

2025  -   300,0  . . 

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

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

44444 3030303030     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ 20 20 20 20 202323232323 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)

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 ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е

от 25.0от 25.0от 25.0от 25.0от 25.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 21.12.2022 г. № 95/14
«О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать7
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 депута7

тов от 21.12.2022 № 95/14«О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

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

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 264678,68820 тысяч
рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го7
род Собинка на 2023 год в сумме 306590,66009 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2023 год в сумме 41911,97189 тысяч рублей;».

1.2. В пункте 3 статьи 3 цифры «37867,5» заменить цифрами «52330,10377».
1.3. Приложения № 1, 3, 4, 5, 8 к решению Совета народных депутатов

от 21.12.2022г. № 95/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме7
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с пунктом 1 насто7
ящего решения.

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

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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно
ознакомиться   на официальном сайте органов местного самоуправле"
ния муниципального образования город Собинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka"""""
city.rucity.rucity.rucity.rucity.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 очеред7
ное заседание совета планируется провести 15 февраля 2023 года в
14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

20.020.020.020.020.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 22№ 22№ 22№ 22№ 22
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от  07.11.2014 № 76
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки»
(в редакции постановлений
от 14.01.2016 № 10, от 17.04.2017 № 252,
от 11.09.2019 № 6, от 22.07.2022 № 501)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде7
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив7
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально7
го образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Собинки» (в редакции постановлений
от 14.01.2016 № 10, от 17.04.2017 № 252, от 11.09.2019 № 6, от 22.07.2022
№ 501) следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей редак7
ции:

1.2. В паспорте муниципальной программы цифры «2020» заменить на
«2025».

1.3. Первое предложение абзаца 1 раздела IV «Ресурсное обеспече7
ние муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий

объем средств, предусмотренных на реализацию программы 7  20134,29719
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 307,52 тыс. рублей, за
счет городского бюджета –19826,77719 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях муници7
пальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки» и
их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници7
пальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации города от 22.07.2022 № 501 признать
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа7
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

23.023.023.023.023.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                    № 28№ 28№ 28№ 28№ 28
О назначении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:6215

Рассмотрев заявление Усановой Любови Владимировны, в соответ7
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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 проведении обще7
ственных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроитель7
ства и в сфере благоустройства территорий 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. Проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз7
решения на условно разрешенный вид использования «Хранение авто7
транспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка с кадастровым номе7
ром 33:24:010109:6215, расположенного по адресу: г. Собинка, территория
гаражи Гагарина, ряд 1, земельный участок 19, находящегося в границах
территориальной зоны Ж74, назначить на 17 февраля 2023 г. в 15:00.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра7
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за7
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa7city7city7city7city7city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2718766.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро7
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 30 января
2023 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на офици7
альном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa7city7city7city7city7city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 16 февраля 2023 г.
направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17700 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни7
ципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

23.023.023.023.023.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                № 29№ 29№ 29№ 29№ 29
Об утверждении перечня мест,
на которые запрещается возвращать животных
без владельцев, и перечня лиц, уполномоченных
на принятие решений о возврате животных
без владельцев на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона  от 27
декабря 2018 г. № 4987ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе7
дерации», статьей 4.1 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. Утвердить перечень мест, на которые запрещается возвращать жи7
вотных без владельцев, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о
возврате животных без владельцев на прежние места их обитания, соглас7
но приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству ЖКХ и разви7
тию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со7
бинки.

23.023.023.023.023.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 3 № 3 № 3 № 3 № 311111
О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города
от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении
муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке»
(в редакции постановлений от 18.02.2016 №105,
от 21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34, от 18.01.2022 № 12)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде7
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив7

ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально7
го образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановлений
от 18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34,
от 18.01.2022 № 12) следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ресурсов
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редак7
ции:

1.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу
изложить в следующей редакции:

1.3. В паспорте муниципальной программы цифры «2020» заменить на
«2025».

1.4. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» и
таблицу № 3 «План реализации Программы» муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 соответственно к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
18.01.2022 г. № 12.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль7
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подле7
жит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

24.024.024.024.024.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                № 32№ 32№ 32№ 32№ 32
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры города Собинки»
(в редакции постановлений от 02.02.2015 № 45,
от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017 № 923,
от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8, от 20.01.2020 № 28,
от 20.08.2020 № 460, от 15.06.2022 № 377)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде7
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив7
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально7
го 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 :

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции поста7
новлений от 02.02.2015 № 45, от 13.01.2016 № 8, от 18.05.2016 № 367,
от 18.12.2017 №  923, от 10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8, 20.01.2020 № 28,
от 20.08.2020 № 460, от 15.06.2022 № 377) следующего содержания:

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



 

   

 

 

2020-2025 .      

.   

 

  

 

,   

    

 

     

 2879,81773 . ,  : 

 2020  – 80,1 . .; 

 2021  – 194,55482 . .; 

 2022  – 175,16291 . .; 

 2023  – 2010,0 . .; 

 2024  – 210,0 . .; 

 2025  – 210,0 . . 

    

     

  

 

 2 

  ,    

 2    142867,39322 

. ,     :  

2015 – 7226,48958 . ; 

2016 – 8677,46863 . ; 

2017 – 9607,22362 . ;  

2018 – 10541,82626 . ;  

2019 – 11548,54751 . ;  

2020–  11311,84684 . ; 

2021–  23271,53747 . ; 

2022–  17435,95331 . ; 

2023–  14415,5 . ; 

2024-   14415,5 . ; 

2025-   14415,5 .  

  ,    

 2    49896,50 . 

,     :  

2015 –  2231,5 . ; 

2016 –  2387,0 . ; 

2017 –  3869,5 . ;  

2018 –  4338,7 . ;  

2019 –  4280,8 . ; 

2020–   4503,4 . ; 

2021–   5465,30 . ; 

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

555553030303030     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ     20202020202323232323 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм7
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редак7
ции:

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм7
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел IV «Обосно7
вание объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под7
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм7
мы 1 из муниципального бюджета – 4775,36663 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации подпрограммы 1:

2015 –  1948,7833 тыс. рублей;
2016 –  949,42929 тыс. рублей;
2017 –  414,6975   тыс. рублей;
2018 –  123,11631 тыс. рублей;
2019 –  174,90668 тыс. рублей;
2020 –  278,0845 тыс. рублей;
20217    156,91524 тыс. рублей;
20227    159,43381 тыс. рублей;
20237    170,0 тыс. рублей;
20247    200,0 тыс. рублей;
20257    200,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм7

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

2015 –    42,50 тыс. рублей;
2016 –     0 тыс. рублей;
2017 –     0 тыс. рублей;
2018 –     0 тыс. рублей;
2019 –     0 тыс. рублей;
2020 –     0 тыс. рублей;
20217       0 тыс. рублей;
20227      0 тыс. рублей;
20237      0 тыс. рублей;
20247      0 тыс. рублей;
20257      0 тыс. рублей».
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм7

мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редак7
ции:

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм7
мы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» раздел III «Обосно7
вание объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под7
программы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм7
мы 2 из городского бюджета 142867,39322 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2015 –  7226,48958 тыс. рублей;
2016 –  8677,46863 тыс. рублей;
2017 –  9607,22362 тыс. рублей;
2018 – 10541,82626 тыс. рублей;
2019 – 11548,54751 тыс. рублей;
2020 – 11311,84684 тыс. рублей;
2021–   23271,53747тыс. рублей;
2022–  17435,95331 тыс. рублей;
2023–     14415,0 тыс. рублей;
20247      14415,0 тыс. рублей;
20257      14415,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из областного бюджета 49896,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 –   2231,5 тыс. рублей;
2016 –   2387,0 тыс. рублей;
2017 –   3869,5 тыс. рублей;
2018 –   4338,7 тыс. рублей;
2019 –   4280,8 тыс. рублей;
2020 –   4503,4 тыс. рублей;
2021–    5465,30 тыс. рублей;
2022–    6066,8 тыс. рублей;
2023–    5584,5 тыс. рублей;
20247     5584,5 тыс. рублей;
20257     5584,5 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из внебюджетных источников 14539,1257 тыс. рублей, в том числе по го7
дам:

2015 –  1182,00581 тыс. рублей;
2016 –  1200,09650 тыс. рублей;
2017 –  1272,895     тыс. рублей;
2018 –  1288,0088 тыс. рублей;
2019 –  1324,176 тыс. рублей;
2020 –  967,55013 тыс. рублей;
2021–    1418, 4344 тыс. рублей;
2022–    2285,95906 тыс. рублей;
2023–    1200,0 тыс. рублей;
20247     1200,0 тыс. рублей;
20257     1200,0 тыс. рублей».
1.6. В паспорте муниципальной программы цифры «2020» заменить на

«2025».
1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници7

пальной программы» к паспорту муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 15.06.2022 № 377.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль7
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подле7
жит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

25.025.025.025.025.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                  № 35№ 35№ 35№ 35№ 35
О введении месячного социального проездного билета,
порядке реализации и учета месячных социальных
 проездных билетов и предоставлении компенсации
перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным
проездным билетам на городском маршруте  на территории г.Собинки

В целях совершенствования организации работы по перевозке пасса7
жиров городским транспортом общего пользования и обеспечения равной
доступности услуг по перевозке отдельных категорий граждан, во ис7
полнение постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010
№ 700 «О введении на территории Владимирской области месячного соци7
ального проездного билета для отдельных категорий граждан», руковод7
ствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, админист7
рация 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. Ввести с 01 января 2023 года на территории города Собинки месяч7
ные социальные проездные билеты для проезда отдельных категорий граж7
дан, определенных приложением № 1 к постановлению Губернатора Вла7
димирской области от 15.06.2010 № 700, а также пенсионерам, зарегистри7
рованным на территории городского поселения, независимо от места их
проживания, в соответствии с Федеральным Законом от 17.12.2001 № 1737
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации, транспортом общего

пользования на муниципальном городском маршруте «Жилкооперация–
Лесхоз» по регулируемому тарифу.

2. Утвердить Порядок предоставления компенсации перевозчикам, ока7
зывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на территории муниципального образова7
ния город Собинка по городскому маршруту, согласно приложению № 1.

3. Утвердить порядок реализации и учета месячных социальных проез7
дных билетов согласно приложению № 2.

4. Определить администрацию города Собинки распорядителем средств
бюджета муниципального образования город Собинка, предусмотренных
на предоставление субсидий перевозчикам, предоставляющим услуги по
перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проез7
дным билетам по городскому маршруту на территории муниципального
образования город Собинка.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города
Собинки от 29.06.2010 № 337 «О введении на территории г. Собинки ме7
сячного социального проездного билета для отдельных категорий граж7
дан» (в редакции постановлений от 26.10.2010 № 529, от 24.03.2011 № 7,
от 24.04.2013 № 183, от 24.04.2014 № 173, от 16.06.2015 №  318, от 16.12.2015
№ 797, от 20.02.2017 № 148, от 19.02.2018 № 132, от 01.11.2018 № 763,
от 04.02.2019 № 80, от 18.01.2022 г. № 10).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложений) и подлежит размещению на официальном сайте органов ме7
стного самоуправления города Собинки.

2222277777.0.0.0.0.01.20231.20231.20231.20231.2023                                                                                   № 42№ 42№ 42№ 42№ 42
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 147 «Об утверждении
муниципальной программы «Использование
и охрана земель муниципального образования
город Собинка Собинского района»
(в ред. от 11.03.2022 № 157)

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 1317ФЗ «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 в приложение к постановлению администрации города от
26.11.2019 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Использо7
вание и охрана земель муниципального образования город Собинка Со7
бинского района» (в ред. от 11.03.2022 № 157)» следующие изменения:

1.1. Строку 8 Раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:

1.2. Строку 9 Раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей
редакции:

1.3.  В абзаце седьмом Раздела 2. «Приоритеты муниципальной поли7
тики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индика7
торы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и
этапы реализации Программы» слова «Сроки реализации Программы: 2020
7 2024 годы.» заменить словами «Сроки реализации Программы: 2020 7
2025 годы.»

1.4.  Пункт 4.2 Раздела 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изло7
жить в следующей редакции:

«4.2. Общий объем финансирования Программы в 202072025 годах
составляет 2879,81773 тыс. рублей, из них:

•из местного бюджета – 2879,81773 тыс. рублей.».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу пп. 1.271.6 п. 1 постановления админист7

рации города от 11.03.2022 № 157 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации города от 26.11.2019 № 147 «Об утвержде7
нии муниципальной программы «Использование и охрана земель муници7
пального образования город Собинка Собинского района» (в ред. от
15.05.2020 № 274)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
города Собинки.

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

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации или на сайте МО г. Собинка
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Администрация муниципального образования город Собинка Собинс7
кого района, именуемое в дальнейшем «Администрация города», в лице
Главы города Карповой Елены Геннадьевны, действующая на основании
Устава города Собинки и постановления от 11.09.2019 № 1 «О вступлении
в должность главы муниципального образования город Собинка Собинско7
го района», с одной стороны и Администрация Собинского района Влади7
мирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в
лице главы Администрации Собинского района Разова Александра Всево7
лодовича, действующая на основании Устава  Собинского района, и кон7
тракта от 10 ноября 2020 года № 1 с другой стороны, именуемые вместе
Стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 1317ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов города Собинки от 16.11.2022 № 91/13«О передаче части полно7
мочий по решению вопросов местного значения», на основании информа7
ционного письма администрации Собинского района от 28.10.2022 (исх. №
0174473063) о согласии принять часть полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере физической культуры и спорта, заключили
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Администрация города передает, а
Администрация района принимает на себя обязательства по исполнению7
части полномочий городского поселения в сфере физической культуры и
спорта, по решению следующего вопроса местного значения — обеспече7
ния условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организации проведения офици7
альных физкультурно7оздоровительных и спортивных мероприятий посе7
ления.

II. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон Соглашения

2.1. Администрация города вправе:
осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пол7

номочий, а также за целевым использованием предоставленных финансо7
вых средств (межбюджетных трансфертов); получать от Администрации
района информацию об исполнении переданных полномочий, в том числе,
об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов); от7
четы об использовании иных межбюджетных трансфертов и иные сведе7
ния, связанные с получением, перечислением, зачислением и использо7
ванием направленных бюджетных средств переданных для исполнения
полномочий, а также информацию, необходимую для составления проекта
бюджета города Собинки и отчетности об исполнении данного бюджета;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж7
бюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования, переда7
чи в собственность администрации района спортивных сооружений (в ча7
сти денежных средств на их содержание);

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж7
бюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.1. Администрация города обязана:
передать Администрации района в порядке и размере, установленном

разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджет7
ные трансферты) на реализацию полномочий, переданных по данному Со7
глашению;

осуществлять контроль надлежащего исполнения переданных полно7
мочий и обязательств Сторон по данному Соглашению.

2.2. Администрация района имеет право:
на финансовое обеспечение переданной по настоящему Соглашению

части полномочий, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Администрацией города в порядке, предусмотренном разделом 3 настоя7
щего Соглашения;

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

дополнительно использовать для осуществления переданных в соот7
ветствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материаль7
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

2.2.1. Администрация района обязана:
в соответствии с законодательством и под свою ответственность обес7

печить надлежащее исполнение полномочий, переданных по настоящему
Соглашению;

обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджет7
ных трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исключительно
на осуществление полномочий, указанных в Соглашении;

в случае досрочного прекращения осуществления переданных полно7
мочий, возвратить Администрации города неиспользованные финансовые
ресурсы;

обеспечить в целях соблюдения установленных действующим законо7
дательством прав и интересов жителей города Собинки проведение необ7
ходимых административных процедур и мероприятий для исполнения пол7
номочий по данному Соглашению;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном но7
сителях ежегодный отчёт о ходе исполнения переданных полномочий, об
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а так7
же иную информацию в рамках проведения Администрацией города прове7
рок за исполнением переданных полномочий.

III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертов

3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части пол7
номочий осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предос7
тавляемых ежегодно из бюджета муниципального образования город Со7
бинка в бюджет администрации Собинского района, согласно приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфер7
тов, необходимых для осуществления, передаваемого по Соглашению пол7
номочия, при принятии бюджета района на очередной финансовый год в
соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов
по передаваемому полномочию.

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

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования город Собинкав бюджет админист7
рации Собинского района, на реализацию части полномочия по настояще7
му Соглашению, осуществляется в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Соглашению на основании утверждённой сводной бюджетной
росписи по расходам бюджета поселения.

IVIVIVIVIV. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по
Соглашению полномочий осуществляется:

4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района Ад7
министрации города ежегодных отчетов об их исполнении и использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

4.1.2. в рамках проводимых контролирующими органами проверок в
соответствии с действующим законодательством;

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

VVVVV. Срок действия. Срок действия. Срок действия. Срок действия. Срок действия

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31.12.2023года.

5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть
прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его
осуществление становится невозможным, либо при сложившихся услови7
ях это полномочие может быть наиболее эффективно осуществлено Адми7
нистрацией города самостоятельно, при условии уведомления второй Сто7
роны не менее чем за 2 календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны со7
ставляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лица7
ми Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия Соглашения

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
6.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
6.1.2.По требованию Администрации города в случае:
7 неосуществления или ненадлежащего осуществления Администра7

цией района полномочия, переданного по настоящему Соглашению;
7 нецелевого использования Администрацией района финансовых

средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, пре7
дусмотренном настоящим Соглашением.

6.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставле7
ния Администрацией города финансовых средств (межбюджетных транс7
фертов), предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, из бюд7
жета города Собинки в бюджет администрации Собинский район.

6.1.4. В случае прекращения переданного полномочия в силу закона.
6.1.5. По Соглашению Сторон:
7 при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в

письменной форме, не позднее чем за 2 месяца.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение

может быть расторгнуто в судебном порядке.

VII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа7
щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ7
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положения

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путём проведения переговоров и согласительных процедур.
При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном
законодательством порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля7
ются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписы7
ваемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,
но возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководство7
ваться действующим законодательством.

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

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятиднев7
ного срока в письменном виде.

Администрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципального
образования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинка
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Димитрова д. 1
УФК по Владимирской области
(Администрация города Собинки)
Л/С 04283007930 БИК 011708377
Наименование Банка: Отделение
Владимир Банка России // УФК по
Владимирской области г. Владимир
Р/с 40102810945370000020
ИНН 3309002760  КПП 330901001
ОКТМО 17650101
Глава города Собинки
_____________________Е.Г. Карпова_____________________Е.Г. Карпова_____________________Е.Г. Карпова_____________________Е.Г. Карпова_____________________Е.Г. Карпова

IX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторон

9.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Садовая д. 4
УФК по Владимирской области
Л/С 04283007840
БИК 041708001
Наименование Банка:
Отделение Владимир
Р/С 40101810800000010002
ИНН 3323001504  КПП 330901001
ОКТМО 17650101

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
____________________________________________________________________________________________________А.В. РазовА.В. РазовА.В. РазовА.В. РазовА.В. Разов

Приложение №1
к соглашению

от 09.01.2023 № Ю"02/1
РасчетРасчетРасчетРасчетРасчет

объема межбюджетных трансфертов, необходимых дляобъема межбюджетных трансфертов, необходимых дляобъема межбюджетных трансфертов, необходимых дляобъема межбюджетных трансфертов, необходимых дляобъема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления части полномочий по осуществлению вопросовосуществления части полномочий по осуществлению вопросовосуществления части полномочий по осуществлению вопросовосуществления части полномочий по осуществлению вопросовосуществления части полномочий по осуществлению вопросов

местного значения на 2023 годместного значения на 2023 годместного значения на 2023 годместного значения на 2023 годместного значения на 2023 год

Приложение №2
к соглашению

от 09.01.2023   №Ю"02/1
СрокиСрокиСрокиСрокиСроки

перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет
администрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочия
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1  01.03.2023 250000 

2  01.05.2023 250000 
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СОГЛАШЕНИЕ № Ю702/368СОГЛАШЕНИЕ № Ю702/368СОГЛАШЕНИЕ № Ю702/368СОГЛАШЕНИЕ № Ю702/368СОГЛАШЕНИЕ № Ю702/368
между органом местного самоуправлениямежду органом местного самоуправлениямежду органом местного самоуправлениямежду органом местного самоуправлениямежду органом местного самоуправления     муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

и органом местного самоуправления поселения о передачеи органом местного самоуправления поселения о передачеи органом местного самоуправления поселения о передачеи органом местного самоуправления поселения о передачеи органом местного самоуправления поселения о передаче
осуществления части полномочийосуществления части полномочийосуществления части полномочийосуществления части полномочийосуществления части полномочий

от 28.от 28.от 28.от 28.от 28.111112.2022                                                                   г. Собинка2.2022                                                                   г. Собинка2.2022                                                                   г. Собинка2.2022                                                                   г. Собинка2.2022                                                                   г. Собинка

Администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Адми7
нистрация района», в лице главы администрации Собинского района Разо7
ва Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава райо7
на, с одной стороны, и Администрация города Собинки, именуемая в даль7
нейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации города
Карповой Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава города,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сто7
рон по передаче и реализации части полномочий, вытекающих из Феде7
рального закона от 06.10.2003 № 1317ФЗ «Об общих принципах организа7
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Администрация района передает, а Администрация поселения при7
нимает и осуществляет часть полномочий по решению вопросов местного
значения по выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций
на территории города, аннулированию таких разрешений, выдаче предпи7
саний о демонтаже самовольно размещенных вновь рекламных конструк7
ций на территории города, осуществляемые в соответствии с Федераль7
ным законом от 13 марта 2006 года № 387 ФЗ « О рекламе».

1.3. Передача полномочий производится с учетом возможности эф7
фективного их осуществления органами местного самоуправления города
Собинки.

1.4. Реализация переданных полномочий осуществляется за счет
средств бюджета Собинского района, передаваемых в форме межбюджет7
ных трансфертов в сумме 198 тыс. руб. (Сто девяносто восемь тысяч
рублей) согласно расчету (приложение № 1).

1.5 Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, на реа7
лизацию переданных полномочий, в 2023 году устанавливается, исходя из
прилагаемого расчета.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче2. Перечень полномочий, подлежащих передаче2. Перечень полномочий, подлежащих передаче2. Перечень полномочий, подлежащих передаче2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1. Администрация района передает Администрации поселения осу7
ществление части полномочий по решению следующих вопросов местно7
го значения:

1) выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций, распо7
ложенных на территории города Собинки;

2) аннулированию разрешений на размещение рекламных конструкций
на территории города Собинки;

3) выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь
рекламных конструкций на территории города Собинки.

2.2 Уплата госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламных
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777773030303030     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ     20202020202323232323 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)№ 1 (85)

ФОРМА  ОПОВЕЩЕНИЯ  О  НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
30.01.2023 г.

На публичные слушания вынесены обсуждения воп�
роса о предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования:

� «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:6215, расположенного по адресу: г. Со�
бинка, ул. Гагарина, земельный участок 19, находяще�
гося в границах территориальной зоны Ж�4;

Перечень информационных материалов кпроекту: от�
сутствует

Публичные слушания проводятся в здании админи�
страции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1

Информация о изменении разрешенного использо�
вания земельного участка,  подлежащая   рассмотре�
нию  на  общественных  обсуждениях  или публичных
слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электрон�
ной почты: post@sobinka$city.ru,  контактный телефон
2�18�66.

Экспозиция открыта с 30.01.2023 по 16.02.2023
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Со�

бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся:

� в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 33:24:010109:6215, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Гагарина, земельный участок 19, назна�
чить на 17февраля 2023 г. в 15:00;

Информация о изменении разрешенного использо�
вания земельных участков, подлежащая  рассмотрению
на  общественных  обсуждениях  или публичных слу�
шаниях, размещена на официальном  сайте
www.sobinka$city.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте
или в информационных системах (в случае проведения
публичных слушаний) с 30.01.2023 г. по 16.02.2023 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмот�
рению на  публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте и проведения
экспозиции, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведе�
ния собрания участников публичных слушаний (в слу�
чае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публич�
ных слушаний;

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета по�
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот�
рению на публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: Администрация
муниципального образования город Собинка Собинско�
го района.

 
                           9.00 - 16.30 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 16.30 (  12.00 - 13.00)    

                           9.00 - 16.30 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 16.30 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 16.30 (  12.00 - 13.00) 

СВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений

муниципального образования город Собинка
с указанием фактических затрат

на их денежное содержание на 01.01.2023 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями
52 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле�
ния» и 55 Устава муниципального образования город
Собинка.

 

 

/  

  

 

( ) 

 

   

 

 

( . .) 

1.  

 

            13 10451,0 

2.  

 

 

            89           37092,4 

             102 47543,4 

конструкций в соответствии с действующим законодательством поступает
в бюджет муниципального образования Собинский район в соответствии с
пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Права и обязанности сторон3. Права и обязанности сторон3. Права и обязанности сторон3. Права и обязанности сторон3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района:
3.1.1. Ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью

перечисляет межбюджетные трансферты в бюджет города Собинки, со7
гласно поданной заявки (приложение № 2).

3.1.2. Вправе получать информацию о выполнении переданных Адми7
нистрации города полномочий.

3.1.3. Вправе осуществлять проверку целевого использования меж7
бюджетных трансфертов.

3.2. Администрация поселения:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномо7

чия в соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения и действующим
законодательством.

3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной
форме Администрации района. Администрация района рассматривает та7
кое сообщение в течение 10 дней с момента его поступления.

3.2.3. Представляет отчет об исполнении переданных полномочий, ежек7
вартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом
по форме согласно приложению № 3.

3.2.4. Обеспечивает использование средств в сумме 198 тыс. руб. (Сто
девяносто восемь тысяч рублей) на цели установленные пунктом 2 насто7
ящего Соглашения.

3.2.5. Обеспечивает возврат неиспользованных в 2023 году межбюд7
жетных трансфертов в районный бюджет.

3.2.6. Вправе направлять собственные средства на осуществление
переданных полномочий.

4. Ответственность сторон4. Ответственность сторон4. Ответственность сторон4. Ответственность сторон4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администра7
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для од7
ностороннего расторжения данного соглашения.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле7
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес7
печены финансовыми средствами.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
соглашениясоглашениясоглашениясоглашениясоглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2023 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31

декабря 2023 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос7

рочно:
5.3.1. По соглашению сторон.
5.3.2. По желанию муниципального образования самостоятельно вы7

полнять свои полномочия в полном объеме (при условии письменного
уведомления за 1 месяц).

5.3.3. В связи с реорганизацией или ликвидацией муниципального
образования.

5.3.4. В связи с изменением действующего законодательства.
5.3.5. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на осно7

вании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представите7
лями поселения и муниципального района.

6.Заключительные положения6.Заключительные положения6.Заключительные положения6.Заключительные положения6.Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут вносить7
ся по соглашению сторон и оформляются дополнительными соглашения7
ми, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

77777. Реквизиты и подписи сторон. Реквизиты и подписи сторон. Реквизиты и подписи сторон. Реквизиты и подписи сторон. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Собинского районаАдминистрация Собинского районаАдминистрация Собинского районаАдминистрация Собинского районаАдминистрация Собинского района
Адрес: 601204, Владимирская обл.,
г.Собинка,
ул. Садовая, д.4
УФК по Владимирской области
(Администрация Собинского района,
л/с 032830077840)
р/с 03231643176500002800
к/сч 4010281094537000020
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Банка России//
УФК по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377  ИНН 3323001504
КПП 330901001
Эл. почта: popopopopost@sbnrst@sbnrst@sbnrst@sbnrst@sbnraaaaayyyyy.ru.ru.ru.ru.ru
______________________________________
                   А. В. РазовА. В. РазовА. В. РазовА. В. РазовА. В. Разов
М. П.М. П.М. П.М. П.М. П.

Приложение № 1
к Соглашению между органом местного самоуправления

муниципального района и органом местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 28.12.2022 № Ю"02/368

Администрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. Собинки
ИНН 3309002760,
КПП 330901001,
БИК 041708001,
УФК по Владимирской
области (Администрация
города Собинки
л/с 04283007930),
Отделение Владимир
г. Владимир,
р/с 40101810800000010002,
ОКТМО 17650101,
КБК 803 202 4001413 0000 150

___________________________________
Е. Г. КарповаЕ. Г. КарповаЕ. Г. КарповаЕ. Г. КарповаЕ. Г. Карпова

М. П.М. П.М. П.М. П.М. П.

 
 

 

 

 

 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

:         

. . 
     

 

 

     

 

 
  - , . , . 

   

  

   

 

  

   

  

   

 

  

   

  

  

 

  

   

   

  

 

  

ПорядокПорядокПорядокПорядокПорядок
определения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертов

на осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочий
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету по7

селения, включает в себя расходы на оплату труда с начислениями работ7
ника, исходя из 0,75 ставки главного специалиста поселения, установлен7
ные в соответствии с Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 967
ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской облас7
ти».

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету посе7
ления, рассчитывается по формуле:

МБТ п = (ФОТ + Н зп + Мз)
где, МБТп — объем межбюджетных трансфертов поселению на осуще7

ствление переданных полномочий;
ФОТ — годовой фонд оплаты труда по плану на год;
Нзп — начисления на заработную плату;
Мз – материальные затраты.
2. Расчет общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляе7

мых бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление пере7
данных полномочий производится при формировании районного бюджета
на очередной финансовый год по формуле:

МБТо = МБТ п1 + МБТ п2 + …
где, МБТ о — общий объем межбюджетных трансфертов
МБТ п 1,2,... 7 объем межбюджетных трансфертов соответствующему

поселению.

РасчетРасчетРасчетРасчетРасчет
определения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертов

на осуществление переданных полномочий на 2023 годна осуществление переданных полномочий на 2023 годна осуществление переданных полномочий на 2023 годна осуществление переданных полномочий на 2023 годна осуществление переданных полномочий на 2023 год

Приложение № 2
к Соглашению между органом местного самоуправления

муниципального района и органом местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 28.12.2022 № Ю"02/368

ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___
Администрация муниципального образования г. ________ Собинского района

от «___» _________________ 202_ года

Глава администрации

Исполнитель

Приложение № 3
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муниципального района и органом местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 28.12.2022 № Ю"02/368

Отчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочий
по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.
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Многочисленные праздники стихли, оставили свои не&
заметно всплывающие воспоминания. И  совершенно осо&
бенные чувства мы слагаем в своем сердце и душе от про&
шедших церковных празднованиях Рождества Христова,
Крещения Господня. Жизнь продолжается и на смену праз&
дникам приходят будни и повседневность. И только никог&
да не меркнут для нас духовные смыслы и вечные истины.
Сегодняшней темой для нашего рассмотрения мы выбрали
одни из самых важных атрибутов христианского благочес&
тия и остановим свое внимание на вкушении святой воды и
просфоры.

О СВЯТОЙ ВОДЕ
Вода – имеет огромное значение в на&

шей жизни, она сама по себе обладает не&
которыми целебносными свойствами. В
священной истории Ветхого Завета проро&
ком Моисеем из скалы был произведен
источник, который испустил, не простую
воду, но воду особую; не простой была вода
в источнике самаряныни, ископанном пра&
отцем Иаковом и освященном беседою при
нем Спасителя уже в Новом Завете. Осо&
бое уважение по верованию христиан с
древнейших времен и доныне, в реке Иор&
дан, освященной Телом крестившегося в
сих водах Господа нашего Иисуса Хрис&
та…

Что значит и какую имеет силу освящение воды, совер&
шаемое Церковью? Это значит: возвращение водной сти&
хии первобытной чистоты и святости, низведение на нее,
силою молитв и Слова Божия, благословения и благодати
Пресвятого и Животворящего Духа, дарование ей силы к
освящению душ и телес всех, пользующихся ею. Вот при&
чина, почему в воде, освященной тайнодействием Церкви,
открываются дивные свойства, которых не видим в водах
обыкновенных.

Существует малое и великое водоосвящение.Малое во&
доосвящение подобно великому, совершается регулярно по
мере потребности в святой воде. Великое –это то, которое
совершается 1 раз в году в навечерие и в самый день Бого&

Крещение Господне ! один
из самых значимых праздников
в числе православных тор!
жеств. С этим празднеством
связано огромное количество
церковных традиций и народ!
ных обычаев.

Крещенская ночь в 2023
году по погодным условиям
выдалась вполне комфорт&
ной. Температура воздуха не
опускалась ниже &2 градусов.
Так что для решивших впер&
вые испытать на себе ста&
ринную русскую забаву слу&
чай выдался вполне подходя&
щий.

Для купания муниципаль&

Свет веры

АТРИБУТЫ  ХРИСТИАНСКОГО  БЛАГОЧЕСТИЯАТРИБУТЫ  ХРИСТИАНСКОГО  БЛАГОЧЕСТИЯАТРИБУТЫ  ХРИСТИАНСКОГО  БЛАГОЧЕСТИЯАТРИБУТЫ  ХРИСТИАНСКОГО  БЛАГОЧЕСТИЯАТРИБУТЫ  ХРИСТИАНСКОГО  БЛАГОЧЕСТИЯ
явления. Каждый верующий человек имеет дома святую
воду. Это или Богоявленская (Крещенская) святая вода,
или святая вода малого освящения. Крещенская вода по&
требляется внутрь в небольшом количестве (достаточно од&
ной чайной ложки), строго натощак, утром, с молитвой «Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». В случае болезни
можно сделать исключение и принимать Богоявленскую
воду по мере необходимости. Так же можно поступить и
при внезапно наступившем болезненном состоянии. Бого&
явленская вода обладает огромной целительной силой. Из&
вестно много случаев, когда буквально несколько капель
этой воды, влитые в рот больного без сознания, приводили
его в чувство и изменяли ход болезни. Следует помнить, что
целебные свойства святой воды вызваны действием Божи&
ей благодати и тем более оказывают нам помощь, чем силь&
нее наша вера.

Воду, которая освящена на малом водосвятии, можно
потреблять внутрь, если человек болен, в любое время, в
небольшом количестве, желательно перед едой. Ее можно
добавлять и в питие, смачивать ею больные места, кропить
себя, свои вещи, палату, больничную койку, приносимую
пищу, лекарства.Еще несколько советов: при головных или
иных болях можно приложить к больному месту ткань, смо&
ченную Крещенской водой. Если не дают спать плохие сны
или мучает бессонница, также можно выпить немного Кре&
щенской воды.

Не нужно запасать святую воду огромными  канистра&
ми. Ведь Крещенскую водичку принимают по ложечке, по
чуть&чуть. Отцы Церкви говорят: капля святыни море освя&
щает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и
добавить туда капельку Крещенской, она вся и освятится.
Важно хранить освященную воду бережно в святом углу,
рядом с иконами, в бутылке или баночке. Хорошо на банку
приклеить этикетку с надписью: «Святая вода».

О СВЯТОЙ ПРОСФОРЕ
Вместе со святой

водой по утрам после
прочтения Утреннего
молитвенного правила
вкушают и просфоры.
Слово «просфора» пе&
реводится с греческо&
го языка как «прино&
шение». В древности
все необходимое для
совершения Литургии
– хлеб, вино, лампад&
ное масло – приноси&
ли в храм прихожане.
Для совершения Таин&

ства Евхаристии использовался лучший хлеб, а из прочих
принесенных хлебов для утешения жертвователей священ&
ники вынимали частицы и после совершения Таинства
опускали их в Чашу со Святыми Дарами. Так возник обы&
чай «вынимать» и давать верующим просфоры, то есть при&
несенные ими же хлебы. А со временем в большинстве по&
местных православных церквей стали печь просфоры при
храмах, их делают из квасного, то есть дрожжевого теста с
использованием лучшей муки.

Сперва просфоры выглядели как обычные круглые хле&

бы. Однако уже с самой глубокой древности на них стали
делать особые изображения – печати. Чаще всего это были
изображения Креста. В Сирии и Египте в средней части
просфор изображали несколько больших крестов и вокруг
– много маленьких. Бывали и такие случаи, когда жертво&
ватели ставили на просфорах свою именную печать.В Рус&
ской Православной Церкви употребляются круглые или
четырехугольные печати с крестом или изображениями
святых.

КРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИКРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИКРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИКРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИКРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Крещенская ночь, по информации силовых и тревож&
ных ведомств, прошла без нарушения общественной безо&
пасности и чрезвычайных происшествий.

Соб. инф.

ное учреждение «Благоустройство» оборудовало купель в
районе асфальтового завода.

Традиционно 18 января, в Крещенский сочельник, состо&
ялся чин освящения воды. По благословению благочинного
Собинского округа богослужение совершил священник Вла&
димир Шкрыль (на снимке).Порядка 600 жителей и гостей го&
рода пришли к месту проведения обряда, чтобы совершить его,
а кто&то просто понаблюдать за происходящим, поддержать сво&
их знакомых. Конечно, далеко не все из пришедших решились
окунуться в ледяную воду. Организатор мероприятия – адми&
нистрация города Собинки насчитала 182 смельчаков.

Стоит отметить весьма хорошие условия для соверше&
ния православного обряда: огромный «пионерский» костер,
возле которого либо отогревались смельчаки, либо набира&
лись смелости и решительности новички, горячая гречне&
вая каша с тушенкой и горячий чай.

Безопасность людей обеспечивали сотрудники ФГКУ
«1 ОФПС по Владимирской области», спасательной стан&
ции, полиции, скорой медицинской помощи.

Для освящения этого хлеба священники во время совер&
шения проскомидии в начале литургии вынимают частицы
в честь святых, живых и умерших; и вынутые из просфор
частицы в это время лежат на дискосе возле Святого Агнца,
символизируя всю Церковь – земную и небесную – члена&
ми которой являются и Божия Матерь, и ангелы, и все свя&
тые, а также верующие христиане – живые и умершие.За&
тем на Великом Входе, Чаша и Дискос переносятся с жер&
твенника на Престол. Частицы, вынутые из просфор, по&
прежнему лежат возле Агнца. Они находятся там и во время
освящения Даров, но, в отличие от Агнца, не становятся
Телом Христовым. После того, как заканчивается прича&
щение мирян, священник, вернувшись в алтарь, погружа&
ет все вынутые из просфор частицы в святую Чашу, говоря:
«Отмый, Господи, грехи поминавшихся здеКровию Твоею
честною, молитвами святых Твоих». Так завершается освя&
щение просфор.

После этого их относят за свечной ящик или в церков&
ную лавку и там раздают прихожанам. Получив просфору,
ее следует вкушать благоговейно прежде принятия пищи.
Если вы берете ее домой, позаботьтесь о том, чтобы она не
зачерствела, не заплесневела, и чтобы крошки от нее не
падали на пол. Если вы хотите дать ее ребенку, следите,
чтобы он не крошил. Если же по вашей небрежности про&
сфора заплесневела, ее нельзя выбрасывать –  ее  необхо&
димо сжечи или ввергнуть в проточную воду реки. Можно
порезать и подсушить просфору – так она будет дольше
храниться.

Будьте благоговейны и уважительны к святыне, и она
станет для вас средством духовной поддержки и укрепле&
ния.

благочинный приходов Собинского церковного округа,
протоиерей Виктор Тарасов

Христианский праздник
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