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СОБИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ –
ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ!

сел в зрительном зале и каби.
нетов, начали создавать мас.
терскую для студии «Мастери.
ца» (руководитель Ухова Е.Т.),
установили внутренние и улич.
ные камеры, закупили мебель,
печатную и световую технику,
пошили новые костюмы, со.
здали музыкальную студию
благодаря помощи молодого
специалиста Владислава Вла.
димировича Кузнецова и еще
много чего успели сотворить за
год. Из масштабных событий
. капитальный ремонт танце.
вального зала, осуществить
который удалось благодаря
главе города Елене Геннадь.
евне Карповой, которая ока.
зывает большую поддержку
нашему учреждению и разви.
тию культуры в целом.
Должность руководителя
обязывает к сотрудничеству с
иными организациями и не
только из сферы культуры. С
какими учреждениями удалось
уже посотрудничать, а с ка
кими в планах?
Хотелось бы отметить тес.
ное сотрудничество со многи.
ми муниципальными и госу.
дарственными учреждениями,

местными общественными и
патриотическими организаци.
ями и депутатским корпусом,
в частности с Андреем Серге.
евичем Жаворонковым и Сер.
геем Викторовичем Кузнецо.
вым, которые зачастую спон.
сируют проведение меропри.
ятий различного уровня. От.
дельно хочу сказать о том, что
Жаворонков Сергей Серафи.
мович, который постоянно
оказывает финансовую под.
держку нашему Дому культу.
ры, получил заслуженное зва.
ние «Меценат года в области
культуры».
Поддерживаем связь и с
ВПОО «Милосердие и поря.
док», представители которой
недавно были на открытии
нашего нового зала.
Активную работу ведем с
комиссией по делам несо.
вершеннолетних. Здесь мы
не смогли бы обойтись без
заведующего молодежным
сектором Бирюковой Юлии
Валерьевны, которая лично
посещает каждую семью, в
которых проживают труд.
ные подростки. Надо отме.
тить, что здесь заметна по.

ложительная динамика.
С Советом ветеранов мы
проводим очень много совме.
стных мероприятий. Хочу ска.
зать, что Тамара Сергеевна
Тарасова, Заслуженный ра.
ботник культуры, председа.
тель Совета – это наш добрый
друг, который не пропускает
ни одного мероприятия. Мы
всегда рады визитам предста.
вителей Совета ветеранов.
Среди региональных орга.
низаций, конечно, Областной
Центр народного творчества и
«Киноцентр». Мы стараемся
принять участие во всех семи.
нарах, конкурсах и акциях.
Благодаря этому сотрудниче.
ству мы впервые принимали
областной семинар руководи.
телей учреждений культуры
Владимирской области на базе
нашего Дома культуры.
Говоря о конкурсах, были ли
какието достижения за про
шедший год?
Для нас является достиже.
нием то, что до наступления
пандемии мы успели провести
традиционный фестиваль
«Танцевальная оСобинка», в
режиме онлайн вокальный

 Здоровья, счастья, 


радости!


С 90летием!


Стулову Марию Николаевну


С 85летием!

Горохову Нину Васильевну

Короткову
Александру
Павловну


Петрову
Тамару
Николаевну


Слизину Ольгу Александровну 
 Строгова Алексея Васильевича
 Филютину Зинаиду Степановну 


С 80летием!


Алексюк Марию Степановну
Елькину Галину Ивановну


Залетову
Антонину
Леонтьевну


Кошеварову
Людмилу
Кузьминичну


Кузилова Александра Петровича
 Марееву Людмилу Андриановну 


Рыбакову Евдокию Ивановну
 Тимофееву Алевтину Михайловну 
 Федорова Анатолия Антоновича 


С Юбилеем!

Желаем счастья в этот день,

 Тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице


И солнечных лучей в награду.


Неумолимо мчат года,
 Их задержать не в нашей власти, 
 Так пусть же будет так всегда – 
 Чем больше лет, тем больше счастья! 
Елена Карпова, глава г. Собинки 

Константин Федоров, председатель


Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель 

городского совета ветеранов







конкурс «Великий май! Побед.
ный май!», а когда разрешили
проводить мероприятия в кон.
цертных залах мы организова.
ли ежегодный театральный
конкурс «Яблочный перепо.
лох». Задумали провести новый
танцевальный фестиваль.кон.
курс «Точка танца» и реализо.
вали свою идею 19 марта.



25 марта в России отмеча
ют свой профессиональный
праздник работники учрежде
ний культуры. Накануне праз
дника творцов корреспонденту
нашей редакции удалось побы
вать в Центре культуры и досу
га города Собинки, пообщать
ся с коллективом, увидеть, как
живут культработники и взять
интервью у молодого руково
дителя учреждения.
Дмитрий Максимович, Вы
возглавили собинский Дом куль
туры совсем недавно (1 фев
раля 2020 года – от ред.). Что
изменилось с Вашим приходом
на руководящую должность?
Во.первых, значительно
изменился коллектив. Неко.
торые специалисты покинули
стены Дома культуры в силу
семейных обстоятельств, либо
ушли на заслуженный отдых.
Мы сразу начали искать та.
лантливые кадры с професси.
ональным и профильным об.
разованием, которые внесли
бы нечто диковинное в наш
коллектив. И это нам удалось!
Пришли молодые специалис.
ты и уже опытные работники
культуры из других учрежде.
ний не только Собинки, но и
других городов. Сфера культу.
ры всегда была неразрывной с
отраслью образования, поэто.
му две должности в руководя.
щем составе заняли учителя
русского языка и литературы
Метлина Галина Николаевна
и Бирюкова Юлия Валерьев.
на, которые, кстати, препода.
вали не один год в классах с
художественно.эстетическим
уклоном. Надо сказать, что
штатное расписание Дома
культуры на сегодняшний
день заполнено полностью.
Конечно, всем дружным
коллективом мы старались со.
здать комфортные условия
для трудовой и творческой де.
ятельности. Начали с малого:
установили стеклопакеты в
гримерках, сделали космети.
ческий ремонт некоторых
мест общего пользования, кре.







Уважаемые и любимые мои коллеги  работники культуры и ис
кусства!
Я от всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд
ником  Днем работника культуры Российской Федерации!
Вы  творцы хорошего настроения для людей старшего возраста,
воспитатели подрастающего поколения, целители душ одиноких и
забытых, создатели всего самого лучшего и прекрасного. Именно
вы учите людей от мала до велика музыкальному, хореографичес
кому, театральному, певческому искусству, навыкам народного твор
чества и многому другому.
Со словами особой благодарности поздравляю коллектив Собин
ского городского Дома культуры и его руководителя Дмитрия Мак
симовича Родина. Радуюсь каждому вашему успеху. Поздравляю с
достойно занятым первым местом в областном соревновании сре
ди учреждений культуры Владимирской области. Душой болею и
переживаю за каждое учреждение культуры нашего Собинского рай
она, восхищаюсь тем переменам, которые там происходят.
Желаю всем доброго здоровья, новых интересных задумок и их
воплощения, комфортных условий для работы, удовлетворения и
радости от сделанного, творческого роста молодым и начинающим
работникам культуры. Стойкости, оптимизма и задора ветеранам
культпросветработы!
Т.С. Тарасова, председатель городского совета ветеранов,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Поздравляем с юбилеем!



С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Наши коллективы в тече.
ние года участвовали в различ.
ных конкурсах во Владимирс.
кой области и за ее пределами.
Хочу отметить, что отовсюду
возвращались с призовыми и
первыми местами. Это говорит
о качественной подготовке
наших детей руководителями
клубных формирований.
(Окончание на 2й стр.)
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СОБИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ – ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ!
(Окончание. Начало на 1#й стр.)

Соглашусь, что коллективы Дома
культуры города Собинки известны по
всей области. Не пора ли подавать до
кументы для присуждения званий «об
разцовый» или «народный»?
А мы уже подали, и театральная
студия «Матроскин» стала образцо
вым коллективом. Для этого нужны
награды от городских до международ
ных конкурсов, характеристики, ре
цензии на творческие работы. В 2021
году вновь будем представлять доку
менты на еще один коллектив.
Какой, если не секрет?
Пока не хочу раскрывать все тай
ны. Все достойны!
Среди достойных есть и пополне
ние! Студия «Куликово болото» теперь
занимается в Доме культуры. Как у
Вас получилось «забрать» таких та
лантов?
Эта идея была давно! Вел перего
воры со Скопиной Еленой Владими
ровной и Камышевой Яной Вадимов
ной, которые привели к согласию двух
профессионалов стать частью нашего
коллектива. Кроме того, «Кулички»,
как ласково мы называем их в ДК, ста
ли еще больше: общими силами мы
создали группу малышей.
А какие еще коллективы появились
за прошедший год?
Мы открыли два театральных
кружка, которыми руководят выпус
кники нашего Дома культуры – сту
денты Владимирского государствен
ного университета Виктория Дубров
кина и Областного колледжа культу
ры и искусства Вячеслав Карпов. Оба
молодых специалиста занимались в
коллективах «Эврика» и «Карусель».
Руководители Малова Галина Григо
рьевна и Боубатрын Светлана Влади
мировна гордятся тем, что воспитали
достойное продолжение своего твор
чества. А я, как директор, рад, что
пришли ребята, которые знают спе
цифику работы нашего учреждения.
Галина Григорьевна и Светлана
Владимировна – юбиляры творческо
го сезона 20202021?
Да! Мы с большим размахом отме
тили 30летие стажа в должности за
ведующего детским сектором Светла
ны Владимировны Боубатрын, орга

низовав бенефис, а у Галины Григо
рьевны в этом году 50летие творчес
кой деятельности. Этому мы и посвя
тим отчетный концерт ансамбля «Эв
рика». Пользуясь случаем, хочу по
здравить ансамбль и его руководите
ля с абсолютной победой на фести
валеконкурсе «Точка танца». «Эври
ка» завоевала кубок ГранПри.
О театральном и танцевальном
творчестве мы уже говорили. А как
дела обстоят в ДК с вокалом?
Дела обстоят хорошо. Ирина Ру
дольфовна Табанюк, методист Дома
культуры и руководитель коллекти
вов «Пой со мной» и «Шанс» посто
янно пополняет багаж знаний и пе
редает его своим воспитанникам, без
выступлений которых не обходится
ни одно мероприятие.
Вокальнохоровой коллектив
«Россияночка» возглавил настоящий
профессионал, участник коллектива
«Владимирские рожечники», Мастер
спорта России Олег Николаевич Го
лубенков. Сейчас мы дошиваем но
вые костюмы для «Россияночки», в
которых уже скоро коллектив появит
ся на сцене с новым репертуаром.
Талантливые дети и у Скопиной
Елены Владимировны. «Куликово
болото» зачастую украшает наши ме
роприятия своими голосами, а недав
но и вовсе завоевали множество при
зов на межрегиональном конкурсе
«Звездный полет».
Дубровкин Александр Викторович
сейчас готовит новую концертную
программу с коллективами «Лабиринт»,
«Карантин», «Мелоритм», которые за
нимаются в нашем ДК. Концерт прой
дет 3 апреля с участием ансамблей со
всей Владимирской области.
А Кузнецов Владислав Владимиро
вич, заведующий музыкальной час
тью, создал новый проект на набе
режной «Музыка над Клязьмой», ко
торый реализовывался в течение все
го лета. Он же старается приглашать
на свои мероприятия многих вокали
стов города.
Кстати, о мероприятиях на от
крытых площадках. Вы ведь не толь
ко на набережной проводили меропри
ятия?

В прошедшем году помимо набе
режной, мы удивляли людей и на Цен
тральной площади, и в «Сквере семьи,
любви и верности», и в парке «Жил
кооперация», а также во дворах. Нам
такой формат нравится!
Новые форматы преподнесла и
пандемия. Как работали в это слож
ное время?
Работали эффективно! Конечно,
как и все культработники, перешли в
сети. Занятия, концерты, конкурсы,
фестивали.
Руководители творческих коллек
тивов освоили такие площадки как
«Дискорд», «Зум», «Скайп». Участни
ки коллектива «Эффект» (руководи
тели Савельева Ю.В., Савельева С.О.)
вышли с готовыми номерами, репети
руя их через экран, у танцоров из «Ка
пелей» (рук. Ромашова Е.В.) улучши
лись показатели в растяжке и тому до
казательство – победа на недавнем
танцевальном конкурсе, а «Экспрес
сия» (рук. Мужикова А.В.) и «Грация»
(рук. Расторгуева С.Л.) успели пошить
новые костюмы и отработать номера
в режиме онлайн.
Сейчас много внимания уделяется
народному творчеству. Как с его по
пуляризацией в Собинке?
Заведующий отделом народного
творчества Попова Татьяна Валенти
новна ведет тесное сотрудничество с
художниками и мастерами не только
города, но и всей области. Мы даже
организовали первый городской пле
нэр минувшим летом, а перед панде
мией прошла отчетная выставка на
шей изостудии «Акварель» (рук. Ко
лесникова Н.Г.)
Елена Тарасовна Ухова, руководи
тель «народной» художественной сту
дии «Мастерица», в феврале 2020 года
представила отчетную выставку, на
которой народные умелицы предста
вили свои работы, выполненные в
разных техниках. Хочу отметить, что
благодаря Метлиной Галине Никола
евне, художественному руководителю
Дома культуры, и Уховой Елене Та
расовне был написан грантовый про
ект, который победил в областном
конкурсе и в ближайшее время наше
учреждение получит пятьсот тысяч
рублей из областного бюджета. Про

ект называется «Подарю людям сол
нце!», подразумевающий создание
передвижной выставки коллекции
костюмов по мотивам полотен Народ
ного художника России Кима Брито
ва, которую потом мы представим во
всех городах региона.
Изделия народного творчества мы
представили и на областном Дне леса,
который проходил в Судогде. Это ме
роприятие мы посещали коллектив
но в целях обмена опытом.
Поздравляю! А были ли еще какие
попытки стать обладателями гран
тов? Сейчас это очень популярно в раз
личных отраслях.
В нашем Доме культуры ежегодно
проходит театральный фестиваль «Яб
лочный переполох». Все расходы ле
жали ранее на бюджете города, но в
2020 году мы написали проект и вы
играли грант на проведение данного
мероприятия.
Большая работа была проделана
совместно с администрацией города,
в частности с заместителем Канайло
вой Еленой Николаевной, по созда
нию проекта, связанного с межнаци
ональным творчеством в нашем го
роде. Проект предусматривал участие
в отборочном региональном этапе, а
затем защита на федеральном уров
не. Мы прошли областной отбор и
документы были отправлены в Мос
кву, но победу, к сожалению, мы не
одержали, но получили отличные от
зывы о проекте и о проделанной ра
боте в этом направлении. Будем пы
таться и в этом году принять участие в
конкурсе, устраним допущенные не
дочеты при написании проекта и по
стараемся получить финансовую под
держку из столицы. Хочу сказать, что
Елена Николаевна оказывает всегда
большую поддержку всему нашему
коллективу в организации и проведе
нии многих мероприятий.
Вы говорите о сотрудниках, кото
рые постоянно на виду у жителей, но,
как и везде, есть бойцы невидимого
фронта. Среди Вашего коллектива
есть такие?
Конечно! Мой заместитель Давы
дов Алексей Николаевич, на котором
лежит большая часть документации,
создание афиш и фильмов к мероп
риятиям. У него есть помощник, мас
тер на все руки Сергей Васильевич
Малышев, наш бутафордекоратор,

который не только декорации созда
ет, но и красит, чистит, собирает. Без
Сидорова Сергея Андреевича не про
ходит ни одно мероприятие, ведь он
– звукооператор, который всегда спе
шит на каждую репетицию и никогда
не отказывает ни в чем, даже если вре
мя у него нерабочее. Наш костюмер
Чекурина Татьяна Николаевна, без
которой не было бы тех ярких и чис
тых костюмов, в которых выступают
наши творцы. А какие плакаты создает
наш художник Александр Валерьевич
Федоров! Восторг! Всех встречают
приветливыеДубровкина Эльмира
Токтаровна, заведующий хозяйствен
ной частью и билетными кассами,
Кащеева Дания Раисовна, наш со
трудник гардероба, администратор
Савинова Любовь Михайловна, отме
тившая недавно 80летний юбилей, а
чистоту наводят наши специалисты по
уборке Рыжова Ольга Евгеньевна и
Чернец Ольга Валентиновна.
Большой коллектив у Вас!
И дружный! Именно это и сыгра
ло роль в нашей большой победе!
Какой, если не секрет?
По итогам областного конкурса
«Лучший Дом культуры Владимирс
кой области» наше учреждение стало
победителем!
Поздравляю с присвоением звания
«Лучший Дом культуры Владимирской
области». Это заслуженно!
Спасибо большое! Пользуясь слу
чаем хочу поздравить свой коллектив
с профессиональным праздником и
обратиться ко всем участникам наших
творческих коллективов, волонтерам
Дома культуры. Спасибо большое вам,
взрослые и малыши, за ваше нерав
нодушное отношение к развитию
культуры в нашем городе! Спасибо
родителям, которые уделяют огром
ное внимание развитию своих детей!
Спасибо большое, Дмитрий Мак
симович, за увлекательную беседу!
Новых побед и свершений!
Редакция газеты «Голос Собинки»
совместно с администрацией города и
лично главой Еленой Геннадьевной
Карповой сердечно поздравляют всех
работников культуры с профессио#
нальным праздником! Желаем неуга#
саемых творческих порывов, неисчер#
паемого вдохновения, талантливых
воспитанников и крепкого здоровья!
Е. Мизелева
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Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня каждые нужны,
И актуальны, и важны.
А поговорим мы сегодня о мужских про
фессиях в сфере культуры и о тех, кто выб
рал данный вид творческой деятельности.
Чуть больше года назад в стенах Дома
культуры появился один молодой человек.
Он родился в творческой семье, поэтому «с
пелёнок был в музыке и искусстве». Полу
чил образование в музыкальной школе го
рода Собинки, закончил Владимирский об
ластной музыкальный колледж им.А.П. Бо
родина (эстрадноджазовое отделение), ста
новился лауреатом международных и все
российских конкурсов по фортепиано и во
калу. Музыкант в душе и профессионал в
деле. Отличный коллега и творческая лич
ность. Имя нашего героя – Владислав Куз
нецов.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

В его образе объединились различные
профессии: аранжировщик и аккомпаниа
тор, звукооператор и художник по свету,
ведущий музыкальных программ и режис
сёр творческих проектов, вокалист и ди
джей. Какая же должность в ДК может объе
динить все эти профессии? Таковая нашлась
– это должность заведующего музыкальной
частью.Творческие проекты «Музыка над
Клязьмой», «Тематическая молодёжная дис
котека», «Музыкальная ностальгия», «Пес
ни детства моего», «Короли вечеринок» зая
вили о Владиславе Владимировиче как о на
стоящем профессионале и талантливом со
труднике, способном наполнять творческую
жизнь Дома культуры новыми идеями и на
ходками. Как говорит сам Влад: «Мой девиз
не останавливаться на месте и всегда про
бовать чтото новое и дос
Владислав Кузнецов тигать новых целей как в
работе, так и творческой
деятельности».
Совсем недавно в на
шем коллективе появился
ещё один профессионал:
вокалист и инструмента
лист, руководитель хорово
го коллектива и педагог
музыкальной школы горо
да Владимир. Имя этого ге
роя – Олег Голубёнков.
Скромный и талантливый,
ответственный и целеуст
ремлённый.
Детство Олега Никола
евича не было связано с

спортом, является чемпионом России и ма
стерских турниров, призёром чемпионата
Москвы по пауэрлифтингу,имеет спортив
ное государственное звание  Мастер спорта

музыкой. Родился в семье военных, окон
чил среднюю школу го
рода Костерёво. И вдруг
Олег Голубёнков
решил поступать во Вла
димирское областное
музыкальное училище,
не имея музыкального
образования. С успехом
окончил учебное заведе
ние и сразу стал артис
том ансамбля народной
музыки «Владимирские
рожечники». В 2020 году
стал руководителем во
кального коллектива
«Россияночка» нашего
Дома культуры. Песен
ный репертуар хора раз
нообразен: это и народ
ные песни, песни о семье, красоте нашего международного класса по русскому жиму
удивительного мира, песни о войне…«Рос лежа.
сияночка»  это коллектив талантливых лю
Талантливый человек талантлив во всём.
дей под руководством талантливого педаго Наши герои, Владислав и Олег, талантливы
га.
не только в профессии, но и, как все вели
Две новые талантливые личности наше кие люди,  в своих увлечениях.
го ДК  Владислав Владимирович и Олег Ни
В этот знаменательный день – День ра
колаевич. Два профессионала. Это рабочая ботников культуры – хочется пожелать вам,
сторона жизни наших героев. А если взгля мужчины культуры, быть творческими, ак
нуть на жизнь этих замечательных людей с тивными и профессиональными работника
другой стороны?В свободное от работы вре ми в своей сфере! Пусть ваша фантазия бу
мя Владислав любит путешествовать по род дет безграничной, работа приятной, а резуль
ным просторам, кататься в тёплую погоду тат положительный! Здоровья, счастья и
на скутере (кстати, скутер не обычный, а в удачи!
ретро стиле), собирать коллекцию винило
Г. Метлина,
вых пластинок. Олег серьёзно занимается
художественный руководитель МБУ «ЦКД»
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СОБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
РЫНОК: НОСТАЛЬГИЯ
И ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД!

Кто из жителей города Собинки не бывал на нашем рын
ке? Да таких и нет практически, ведь рынок, или базар,
как привыкли называть его наши бабушки – это место, где
царит особая атмосфера и не обязательно чтото покупать
там, ведь для многих главное в походе на это предприятие –
процесс. У многих нередко возникали ассоциации с филь
мом «Операция Ы…» и, проходя мимо прилавков с фрукта
ми и разносолами, вотвот появятся Трус, Балбес и Быва
лый, продававшие картины с русалками и леденцы. Все
это – добрые воспоминания о советском кинематографе,
но наша статья посвящена собинскому городскому рынку,
который возглавляет одновременно хрупкая и стойкая Ана
стасия Сергеевна Рязанова.
Конечно, со временем наш рынок преобразился, а из
торговых корифеев осталось не так много предпринимате
лей, но зато приходят новые предприниматели и не только
из нашего города, но и из других поселений.
Выбор товаров достаточно богат! Прогуливаясь по продо
вольственным лавкам, что только не повстречаешь: свежие
мясо и рыбу, сыры и колбасы, молочные продукты от мест
ных производителей, ароматные фрукты и овощи, кондитер
ские изделия, выпечку и свежий хлеб, который ежедневно
поставляют на рынок. Пройдя дальше, перед нами открыва
ется широкий ассортимент вещей, обуви, ковровых изделий,
средств гигиены, сувениров, есть и точки по ремонту обуви и
изготовлению ключей. Кстати, привычка торговаться у мно
гих осталась и это уместно, ведь в этом и есть вся «изюминка»
рынка. У многих это хорошо получается: присутствует какой
то азарт, который приводит к хорошей экономии.
Помимо торгового процесса, уделяется внимание и соци
ально экономической жизни предприятия. 10 марта 2021
года состоялось собрание Совета Индивидуальных предпри
нимателей рынка, где заслушивался доклад директора Ря
зановой Анастасии Сергеевны о деятельности предприятия
и обсуждались организационные вопросы, в том числе кор
ректировка тарифа за предоставление торгового места. Были
приглашены городские депутаты и начальник отдела опера
тивного контроля ИФНС № 12 по Владимирской области
Шашков С.Ю., который рассказал об особенностях приме
нения контрольнокассовой техники на рынках и ярмарках.
Собинский городской рынок – это место не только для
торговли, но и для досуга жителей. Нередко слышны задор
ные мелодии и голоса выступающих артистов. Стали тра
диционными такие праздники, как День торговли, Рожде
ственские колядки, открытие новогодней ярмарки. Пред
приниматели зачастую принимают участие в городских куль
турномассовых мероприятиях на Центральной площади, в
Сквере семьи, любви и верности, организовывая ярмарки.
Сейчас на предприятии ожидают прихода долгожданной
весны, периода, когда рынок расцветает в прямом смысле:
многочисленное количество саженцев, рассады, искусст
венные и живые цветы не только местных производите
лей, фермеров и садоводов, но и гостей из Краснодарского
края украсят прилавки городского рынка и создадут отлич
ное весеннее настроение.
Жизнь рынка насыщенная! И несмотря на пандемию,
соблюдая все требования Роспотребнадзора, предпринима
тели продолжают работать, удивляя собинцев новыми това
рами. Ведь посещая рынки и ярмарки,люди испытывают
особые чувства: вспоминают детство, как поутру бегали за
горячим хлебом и парным молоком, как уже будучи взрос
лыми шли на доброе «Огурчики, помидорчики, все свежее,
только с грядки!». Это необыкновенное ощущение и теп
лые воспоминания, которые невозможно прочувствовать
при посещении современных торговых центров.
Собинский городской рынок – атмосферное место, ко
торое хочется посещать всегда!
Ильина А. Н.
Главный юрисконсульт МУП «Собинский городской рынок»
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Каждый год с наступлением ранней весенней поры, обретает прежний вид. Три субботы начиная со вто#
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святая Церковь предлагает нам пройти время Вели# рой посвящены поминовению умерших, а каждый вос#
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кого поста, # дни покаяния и молитвы. Это время так# кресный день освещает важные события и памяти
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же именуют Великой четыредесятницей, называют святых. Сердцевиной поста является Неделя Крес#
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«весной духовной» и «чистыми днями». Его начало и топоклонная, которая предваряется как и всякое вос#
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основание,положено сорокадневным постом Самого кресное богослужение, вечерней службой за которой
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Господа Иисуса Христа , удалившегося в иудейскую из Алтаря торжественно выносится Животворящий
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пустыню для поста и молитвы перед выходом на свое Крест Господень. В воскресный вечера бывает служ#
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общественное служение. Соблюдение его предписа# ба с акафистом Страстям Христовым, переносящее
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но апостолами и встречаются в упоминаниях о пер# наши мысли и сердца к последним дням и часам зем#
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венствующей Церкви, начиная с 1 столетия по Рожде# ной жизни Господа и Спасителя.
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стве Христовом. Этот пост приготовляет верующих к
Для того, чтобы соединиться с Богом самым тес#
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ней чемкажется на первый, поверхностный взгляд.
литургии, за которым и происходит причащение Бо#
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и дома, дела милосердия, изучение Священного Пи# Тайны преображается все существо человека, соде#
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приготовительные недели. Неделя «о мытаре и фари# тургии: на седмице в будни # Литургия Преждеосвя#
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сее»: показующая нам путь смирения которого необ# щенных Даров. В субботу – св. Иоанна Златоуста и по
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ходимо держаться всем желающим потрудится для воскресным дням # св. Василия Великого.
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спасения души. «О блудном сыне»: повествующая о
Прилагая к своим молитвенным стояниям, труды и
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
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ным грешникам. Наконец перед самым наступлением шел во врачебницу да не неисцеленотъидеши» таким
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поста бывает вечернее богослужение с чином проще# образом кающийся сам или с помощью предваритель#
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телям в храме, а за тем последовательно и друг к другу свои грехи. Затем получает прощение через чтение
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и просит: «прощения Ради Христа » и получив утеши# иереем разрешительной молитвы, произносимой по
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тельный ответ «Бог тебя простит» с чистой совестью власти данной ему от Бога в таинстве священства.
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вступает в самое время поста.
Самым прекрасным временем для совершения ис#
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4 марта) об этом можем в дальней# поведать перед Крестом и Евангелием все чем боле#
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шем дать подробный материал для следующих вы# ет и скорбит его душа. В канун причащения следует
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пусков!
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годования. Также накануне причащения следует про#
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Обыкновенно в храмах где совершаются ежеднев#
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щимся к причастию. В самый день не вкушать ничего
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характера
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особый
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до момента приступления ко святой Живодательной
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мотив молитвенных напевов, речитативное чтение,
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Чаше Христовой. После причастия необходимо воз#
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приглушенный свет, темные одеяния священников и
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благодарить Бога. Не стоит немедленно покидать хра#
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особые молитвы с земными поклона. В первые четы#
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ма, нужно выслушать благодарственные молитвы,
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но умилительный и важный Великий покаянный канон
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помощи в сохранение благодати св. Причастия.
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преподобного Андрея Критского. Великим он назван
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Поздравляя всех Вас с наступлением времени
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и по своему объему, в нем более 250 тропарей, тогда
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святого
Поста, желаю всем дорогим нашим отцам,
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как в обычном 30#40; и по своему глубокому смыслу.
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Понять его особую роль сможет по настоящему тот,
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благотворного Великого Поста!
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Благочинный приходов Собинского церковного
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рым красной нитью пронизана вся эта великопостная
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округа протоиерей Виктор Тарасов
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служба. К субботе и воскресению богослужение при#
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Покаяния двери отверзи нам Жизнодавче

ОН ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ СДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД КРАШЕ
Заходя в кабинет главы города, незнающие о недав
ней трагедии, всегда говорят: «У Вас ктото забыл ежед
невник». И все были бы рады, если он действительно
его забыл и вскоре вернется, открыв дверь с улыбкой и
новой идеей, которых у него было  не сосчитать. Он
всегда стремился сделать наш город краше, его творче
ство не имело границ, он отлично рисовал и писал сти
хи, он ушел, не исполнив главную мечту  выпустить
сборник своих творений. Имя его  Алексей Юрлов. Про
шло сорок дней с того дня, когда сердце собинцев стало
биться чаще и тревожнее: пришла страшная весть об
автокатастрофе, в которой погиб наш верный друг, со
ратник, заведующий отделом архитектуры и градост
роительства администрации города Собинки.
Сотрудники администрации вспоминают, как каж
дое утро он собирал всех на планерку к главе города, а
теперь каждый из них хотел бы сам позвать его, лишь
бы он пришел, но... это невозможно! Он ушел!
Дорогой друг и коллега! Мы помним! Мы скорбим!
И твоя мечта обязательна осуществится! Твои сти
хи узнают многие. Сборник будет выпущен в свет!
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
от 117
7.03.202
1
.03.2021

№1
4/3
№14/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 17.02.2021 №8/2)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус:
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собинка на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от
17.02.2021 №8/2):
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 об:
разования город Собинка на 2021 год в сумме 207281,124тысяч рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2021 год в сумме 233854,66857 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на 2021
год в сумме 26573,54457тысяч рублей».
1.2. В пункте 2 статьи 4 цифры «24935,0» заменить цифрами «25717,293».
1.3. в пункте 6 статьи 4 слова «на 2021 год в сумме 200,0 тысяч рублей,»
исключить.
1.4. Приложения № 1,5,6,7,8,10 к решению Совета народных депутатов от
16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,5,6 к настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

от 117
7.03.202
1
.03.2021

№1
5/3
№15/3

О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения

В целях реализации подпрограммы № 5 «Обеспечения жильем молодых семей
Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернатора Владимир:
ской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе:
ния Владимирской области», полученной от Администрации Собинского района
информации о согласие на исполнение части полномочий по вопросам местного
значения муниципального образования город Собинка, руководствуясь частью 4
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131:ФЗ «Об общих принципах органи:
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муници:
пального образования город Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский рай:
он Владимирской области в 2021 году полномочия муниципального образования
город Собинка в жилищной сфере по решению вопроса местного значения, в
части реализации подпрограммы № 5 «Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернатора Влади:
мирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государственной про:
граммы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жиль:
ем населения Владимирской области».
2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Собинско:
го района соглашения о передаче части полномочий, указанных в пункте 1 на:
стоящего решения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

от 117
7.03.202
1
.03.2021

№1
8/3
№18/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 28.01.2015 года № 8/1 «Об утверждении тарифов
по МУП «Собинский городской рынок»
(в редакции решения №15/2 от 20.02.2019)

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Устава г.Собинки, руководствуясь Федераль:
ным Законом РФ от 30.12.2006 № 271:ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме:
нений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Собин:
ки от 28.01.2015г. № 8/1 «Об утверждении тарифов по МУП «Собинский город:
ской рынок» (в редакции от 20.02.2019 №15/2) следующего содержания:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю:
щих постоянную торговую деятельность на территории МУП «Собинский город:
ской рынок» продуктами питания или непродовольственными товарами в пави:
льонах, палатках, киосках, контейнерах, помещениях контейнерного типа, при:
лавков, лотков и т.п. на основании постоянно действующих договоров о предо:
ставлении торгового места – 12 руб. 00 копеек за один квадратный метр пере:
даваемой во временное пользование площади в день.».
1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю
хлебобулочными изделиями в специализированных «хлебных» палатках, павиль:
онах, киосках – 7 руб. 00 коп. за один квадратный метр передаваемой во вре:
менное пользование площади в день.».
1.3 Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Для частных лиц, осуществляющих торговую деятельность с прилавка
или лотка изделиями б/у : 15 рублей за один погонный метр по длине прилавка.».
1.4. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю:
щих торговую деятельность ковровыми изделиями и другими крупногабаритны:
ми товарами – 490 рублей в день.».
13. изложить в следующей редакции:
1.5. Пункт 1.
1.1
«1.13. Услуги ксерокопирования – 5 рублей за 1 лист.».
2. Директору МУП «Собинский городской рынок» А.С. Рязановой разместить
данное решение до 01 апреля 2021 года в отведенных для этого местах на тер:
ритории рынка.
3. Данное решение вступает в силу момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и распространяются на правоотношения, возникшие с 1
мая 2021 года.

от 117
7.03.202
1
.03.2021

№1
9/3
№19/3

Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении
муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования
город Собинка Собинского района».

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166:ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
28.12.2013 № 400:ФЗ «О страховых пенсиях», от 02.03.2007 № 25:ФЗ «О муни:
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области
от 30.05.2007 N 58:ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», и
в целях приведения правовых актов муниципального образования город Собин:
ка в соответствие с законодательством, регулирующим вопросы пенсионного
обеспечения, руководствуясь Уставом муниципального образования город Со:
бинка Собинского района, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О пенсионном обеспечении муниципальных слу:
жащих и лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования город Собин:
каСобинского района», согласно приложению к настоящему решению.
2. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществлять
за счет бюджета муниципального образования город Собинка.
3. Предложить администрации муниципального образования город Собин:
каСобинского района произвести перерасчет ранее назначенных пенсий за
выслугу лет по нормам, установленным в настоящем Положении.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя
комиссии Совета народных депутатов города Собинки по бюджетной и налого:
вой политике, заведующегофинансовым отделом администрации города Со:
бинки.
5. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его официально:
го опубликования.
6. Со дня вступления настоящего решения в законную силу считать утратив:
шим силуРешение Совета народных депутатов города Собинки от 26.09.2007
№ 91/11 «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении муниципаль:
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной
службы в муниципальном образовании город Собинка» (в редакции Решений №
103/12 от 26.10.2007; № 111/12 от 23.12.2009; 70/9 от 23.11.2011; 5/1 от
28.01.2015, №43/6 от 23.05.2018, №26/3 от 20.03.2019, №24/3 от 18.11.2020).
Приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки
от 17.03.2021 г. №19/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
(далее : Положение)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок пенсионного обеспечения
муниципальных служащих и лиц, замещающих на постоянной основе муници:
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального обра:
зования город СобинкаСобинского района.
1.2. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные долж:
ности на постоянной основе, имеют право на пенсию за выслугу лет,выплачива:
емую за счет средств городского бюджета.
Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется
из бюджета города Собинки в пределах средств, утвержденных на эти цели в
бюджете города на соответствующий год.
1.3. В случае смерти, связанной с исполнением муниципальным служащим и
лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей, в
том числе наступившей после их увольнения с замещаемой должности, члены
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормиль:
ца.
Условия, порядок назначения и выплаты указанной пенсии определяются
федеральным законом.
1.4. Настоящее Положение не применяется в отношении лиц, исполняющих
обязанности по техническому и иному обеспечению деятельности органов мес:
тного самоуправления, которые не замещают должности муниципальной служ:
бы и не являются муниципальными служащими.
II. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, уста:
навливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400:ФЗ «О страховых
пенсиях» (далее : Закон «О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032:
1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее : Закон № 1032:1),
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году опреде:
ляется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года
№166:ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера:
ции» (далее : Федеральный Закон №166:ФЗ), в размере 45 процентов средне:
месячного заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к стра:
ховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Фе:
деральным закон «О страховых пенсиях» и уволенных по основаниям, установ:
ленным в пунктах 1, 1:1 Закона Владимирской области от 27.08.2004 № 135:ОЗ
«О государственной гражданской службе Владимирской области» (далее – За:
кон № 135:ОЗ).
2.2. Муниципальные служащие, уволенные по основаниям, указанным в пун:
ктах 2 : 9 Закона № 135:ОЗ, приобретают право на пенсию за выслугу лет, если
они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением.
2.3. Право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Феде:
ральным законом от 23.05.2016 № 143:ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного
возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального за:
кона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
сохраняется:
: за лицами, проходившими муниципальную службу и приобретшими право на
пенсию за выслугу лет, уволенными со службы до 1 января 2017 года;
: за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года муниципаль:
ную должность и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;
: за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года муниципаль:
ную должность, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
2.4.За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимально
установленного законодательством, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслу:
гу лет к указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превы:
шать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.:
Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1500 рублей.
2.5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципаль:
ному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, устанавливается равным 2,0
суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности
муниципальной службы либо 2,0 суммы оклада денежного содержания и ежеме:
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ:
бе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной служ:
бы в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина, размер
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу
лет, устанавливается равным 2,0 суммы должностного оклада и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по
замещавшейся должности муниципальной службы либо 2,0 суммы должностно:
го оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности
муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодатель:
ством.
2.7. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего
не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу лет государствен:
ного служащего Владимирской области по соответствующей должности в соответ:
ствии с установленным законом Владимирской области соотношением муници:
пальных должностей и государственных должностей гражданской службы

2.8. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
включаются периоды работы (службы) в соответствии со статьей 25 Федерально:
го закона от 02.03.2007 № 25:ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде:
рации», статьей 20 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58:ОЗ «О
муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской об:
ласти от 18.12.2008 № 213:ОЗ «О периодах службы (работы), включаемых в стаж
муниципальной службы, и порядке его исчисления».
2.9. Лицам, замещавшим муниципальные должности, исполнявшим свои
полномочия на постоянной основе в течение установленных Уставом муници:
пального образования город Собинка двух сроков полномочий, либо прекратив:
шим их в силу закона досрочно, кроме отзыва и удаления в отставку, но не менее
пяти лет непрерывно, пенсия за выслугу лет назначается в размере равной 1,4
суммы денежного вознаграждения по замещаемой муниципальной должности
за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), уста:
новленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», при
наличии страхового стажа не менее 15 лет.
2.10. В случае, если размер назначенной муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалид:
ности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», составляет 2500 и менее рублей, топри наличии стажа муниципальной
службы от 15 до 25 лет ему назначается муниципальная пенсия в сумме 2500
рублей, при стаже от 25 лет и выше : в сумме 3000 рублей.
2.11. Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в соответ:
ствии с установленным законом Владимирской области соотношением должно:
стей муниципальной службы и должностей государственной гражданской служ:
бы Владимирской области.
2.12. При внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы
во Владимирской области решением Совета народных депутатов города Со:
бинки устанавливается соотношение ранее действовавших должностей муни:
ципальной службы в органах местного самоуправления города должностям му:
ниципальной службы, установленным в соответствии с действующим законода:
тельством.
2.13. Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положе:
нием осуществляется при условии, если муниципальному служащему, либо лицу,
замещавшему муниципальную должность в органах местного самоуправления
муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местно:
го самоуправления муниципальных образований не назначена пенсия за выслу:
гу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная доплата к
страховой пенсии. При наличии этих обстоятельств пенсии за выслугу лет не на:
значается или начисление ее прекращается с первого числа месяца, следующе:
го за месяцем назначения указанных выплат.
2.14. Муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные
должности в органах местного самоуправления города, а также указной катего:
рии лиц, прекративших трудовые отношения с органами местного самоуправ:
ления муниципального образования, получающим данную пенсию, выплата пен:
сии за выслугу лет приостанавливается при начале трудовой деятельности лица
и возобновляется по его заявлению при увольнении с работы со следующего дня
после обращения за ее начислением.
2.15. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение 5 календарных дней
с момента наступления обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет, известить орган, назначивший и выплачивающий данную
пенсию об их наступлении.
В случае несвоевременного представления информации об обстоятельства,
влекущих за собой прекращение выплаты пенсии за выслугу лет,повлекшей за
собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица (в том числе на:
следники) возмещают администрации муниципального образования город Со:
бинкаСобинского района причиненные убытки в порядке, установленном дей:
ствующим законодательством.
III. Порядок назначения (перерасчета, приостановления,
возобновления, прекращения) и выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражда:
нина по форме согласно приложению, к настоящему Положению:
: Главе города Собинки – распоряжением вновь избранного главы города,
а в случае невозможности исполнения им своих обязанностей : решением Сове:
та народных депутатов города Собинки;
: главе администрации города Собинки, муниципальным служащим аппара:
та Совета народных депутатов города Собинки, муниципальным служащим
администрации города Собинки : распоряжением администрации муниципаль:
ного образования город Собинка Собинского района.
3.2. Для назначения пенсии за выслугу лет к заявлению должны быть прило:
жены следующие документы:
а) копия паспорта;
б) документы, подтверждающие необходимый стаж (заверенную копию тру:
довой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста:
новленном законодательством порядке, копию военного билета)»;
в) справку о размере денежного оклада по замещавшейся должности;
г) справку о размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс:
лугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной
службы;
д) справку о размере ежемесячной надбавки за классный чин по замещав:
шейся должности муниципальной службы;
е) справку о размере фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (инвалидности);
ж) копия документа об увольнении с муниципальной службы или документа о
досрочном прекращении полномочий лица, замещавшего муниципальную дол:
жность.
з) номер лицевого счета кредитного учреждения для перечисления пенсии.
Документы, указанные в подпунктах а, з настоящего пункта предоставляют:
ся заявителем самостоятельно. В случае не предоставления заявителем доку:
ментов, указанных в подпунктах б:ж они запрашиваются комиссией в кадровой
службе администрации или порядке межведомственного взаимодействия.
3.3. Муниципальные служащие, не имеющие классного чина, справку о раз:
мере ежемесячной надбавки за классный чин по замещавшейся должности му:
ниципальной службы, указанную в подпункте д) пункта 3.2., не предоставляют.
3.4. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается комис:
сией по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город
Собинка, состав которой утверждается распоряжением главы города Собинки.
При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу лет секретарь
комиссии на основании протокола в течение 3:х рабочих дней готовит распоря:
жение администрации города Собинки, а случае назначения муниципальной
пенсии Главе города Собинки : документы и проект распоряжения Главы города
или проект решения Совета народных депутатов города Собинки с приложени:
ем необходимых для принятия решения документов, которые передаются в те:
чение 3 рабочих дней в аппарат Совета народных депутатов.
3.5. Распоряжение (решение) о назначении пенсии за выслугу лет либо ре:
шение комиссии об отказе в ее назначении доводится до сведения заявителя в
течение 5 рабочих дней со дня их принятия.
3.6. Выплата пенсии за выслугу лет начисляется, начиная со дня обращения
лица с заявлением и приобщенными к мену всеми необходимыми документами,
указанными в настоящем Положении и производится администрацией города
Собинки на основании распоряжения (решения) путем перечисления денежных
средств на лицевой счет получателя, указанный в заявлении, но не ранее дня,
следующего за днем увольнения с муниципальной службы или прекращения пол:
номочий лица, замещавшего муниципальную должность на постоянной основе,
и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности).
3.7. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксирован:
ной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также повыше:
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нии размера среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет по замещавшейся ранее должно
сти муниципальной службы и денежного вознаграждения лиц по замещавшейся
ранее муниципальной должности в органах местного самоуправления города.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитывается сумма по
вышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с дос
тижением возраста 80 лет, устанавливаемая в соответствии с частью 1 статьи 17
Закона «О страховых пенсиях».
3.8. Индексация пенсии за выслугу лет и перерасчет ее размера производит
ся централизованной бухгалтерией при администрации города Собинки с со
блюдением правил, установленных настоящим Положением.
3.9. Пенсия за выслугу лет подлежит индексации при централизованном уве
личении (индексации) размера окладов денежного содержания по должностям
муниципальной службы, на индекс повышения окладов денежного содержания
(при последовательном применении всех предшествующих индексов) и после
дующего определения размера пенсии исходя из размера проиндексированно
го оклада денежного содержания в соответствии с законодательством Влади
мирской области, решением Совета народных депутатов города Собинки о
городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повышения в центра
лизованном порядке размера окладов денежного содержания муниципального
служащего.
3.10. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
 изменения фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости (инвалидности), с учетом которой установлен размер пен
сии за выслугу лет;
 увеличения оклада муниципальных служащих, денежного содержания вы
борных должностных лиц органов местного самоуправления;
 последующего, после назначения пенсии за выслугу лет, увеличения продол
жительности стажа муниципальной и приравненной к ней службы;
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится соответственно с
даты изменения фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости (инвалидности), с даты изменения оклада муниципальных
служащих, денежного содержания выборных должностных лиц органов местно
го самоуправления, с даты поступления заявления о перерасчете пенсии за выс
лугу лет в случаях, указанном в пункте 3.9. настоящего Положения.
3.11. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения была
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ранее действующим Положе
нием, производится перерасчет размера ранее установленной пенсии за выслу
гу лет по нормам настоящего Положения.
Приложение
к Положению

_____________________________________
(наименование должности)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________
(Ф.И.О.)

Паспортные данные _______________
_____________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

домашний адрес ___________________
_____________________________________
телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования город СобинкаСобинского
района, утвержденным решением Совета народных депутатов города Собин
ки от _____________ N ___________, прошу установить мне, замещавше
му______________________________________________________________________________

ʋ
ɩɩ

1.

2.

3.

4.

ɉɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɢɰɚ
Ɋɨɞɧɢɤɨɜɫɤɚɹɞɨɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ
Ƚɨɞɜɜɨɞɚ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɝɨɪɨɞɋɨɛɢɧɤɚɭɥɢɰɚ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚɞɨɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ
Ƚɨɞɜɜɨɞɚ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚɩɪɨɫɩɟɤɬɊɚɛɨɱɢɣ
ɞɨɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ
Ƚɨɞɜɜɨɞɚ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɢɰɚ Ɏɚɛɪɢɱɧɚɹ
ɞɨɦɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ: 010108:3262
Ƚɨɞɜɜɨɞɚ

ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞ
5.
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɢɰɚɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɞɨɦɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ: 010109:5566
Ƚɨɞɜɜɨɞɚ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɫɟɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞ
6.
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɢɰɚȽɨɝɨɥɹɞɨɦ
ʋɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ
ɝɨɞɜɜɨɞɚ
ɂɌɈȽɈ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɩɪɚɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɆɈɝɋɨɛɢɧɤɚ

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010108:3260-33/029/2019-3
ɨɬ

ɦ.

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010109:5567-33/029/2019-3
ɨɬ

ɦ.

178 794 ,00

201 971, 00

(нужное подчеркнуть)

98ɦ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510306710005

2

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ 1-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ33:24:010104:1192
ɚɞɪɟɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬɞ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

3

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ7,3
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ
ʋ194:19:0100:20013 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510306710005
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ.331510306710005

324 478 ,00

ɦ

135 751 ,00

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010109:5566-33/029/2019-3
ɨɬ

ɦ

43 043 , 00

4

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:1007 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬɞ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ.331510306710005

780 734 ,00

5

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ110
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:1055 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 7

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ.331510306710005

6

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510306610005

7

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:968ɚɞɪɟɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ.331510306610005

8

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:967ɚɞɪɟɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510306610005

9

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:1174 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 9

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510306360005

10

ɇɟɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010108:2856
ɚɞɪɟɫȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚɞ 16

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

2

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɤɜɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ33:24:010108:3128 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ

3

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶɸ1
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010108:2962 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɞ

4

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɤɜɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010102:586 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɋɨɛɢɧɤɚ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬɞ

5

ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɡɞɚɧɢɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɠɢɥɨɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɩɨɧɚɪɭɠɧɨɦɭɨɛɦɟɪɭɤɜɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ3:24:010107:1877,ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɞɧɢɦɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
3ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸ
8 ɤɜɦ.
ɚɞɪɟɫ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥɒɢɛɚɟɜɚ

6

ɇɟɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬɞ

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010108:3258-33/029/2019-3
ɨɬ

ɦ

1664771,00

№ 24/3

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2352
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде
рации от 26 декабря 2005 г. N 806», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов города Собин
ки от 18.11.2020 №28/3 «О прогнозном плане (программе) приватизации муни
ципального имущества города Собинки и основных направлениях приватиза
ции муниципального имущества города Собинки на 2021 – 2023 годы», изложив
Раздел II «Перечень имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района, планируемого к приватизации в 2021 – 2023 годах» Про
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Собинки и основных направлениях приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2021 – 2023 годы, в новой редакции, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Собинки, официальном сайте www.torgi.gov.ru и опубликованию в газете
«Голос Собинки».
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 17.03.2021 № 24/3

Перечень
имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района, планируемого к приватизации в 202
1– 2023 годах.
2021–
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɨɛɴɟɤɬɚɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ

1.

ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟɝɚɪɚɠɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɤɜɦɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010112:594ɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɞɧɢɦɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010112:1084ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɭɥɉɭɲɤɢɧɚ
ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɜɚɥ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜ
ɰɨɤɨɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ 2-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ33:24:010105:659ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ʌɟɧɢɧɚɞ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɉ-1

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶɸ120,4
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɬɢ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ33:24:010112:1011ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ ɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɞ
ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜɟɨɛɴɟɤɬɚɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ʋ 33:24:010109:4844
ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ
ɚɞɪɟɫȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚɞ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010109:4927 ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɝ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶɸ36,1
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦɷɬɚɠɟ-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010109:4852ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɝ
ɋɨɛɢɧɤɢ

№ 20/3

О даче согласия на передачу по концессионному
соглашению объектов теплоснабжения

3.

Рассмотрев обращение администрации города Собинки, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О по
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Со
бинки», утвержденным решением Совета народных депутатов города Собинки
от 25.11.2009 №108/11, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N
115ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением систе
мы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования города Собинки Собинского района от 01.02.2017 года, Ус
тавом муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации муниципального образования города Собин
ки Собинского района на передачу в состав объекта Концессионного соглашения
системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муници
пального образования города Собинки Собинского района от 01.02.2017 года,
заключенного сроком на 25 лет, объектов теплоснабжения, согласно приложению.
2. Администрации муниципального образования города Собинки Собинс
кого района:
2.1. Провести мероприятия по передаче объектов системы теплоснабже
ния, согласно приложению, в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
информации в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4.

5.

6.

7.

Приложение
к решению совета народных депутатов
от 17.03.2021 г.№ 20/3

Перечень имущества (объектов теплоснабжения),
передаваемых в состав Концессионного соглашения в отношении
системы теплоснабжения находящейся в муниципальной
собственности муниципального образования город Собинка Собинского
района от 001
1 февраля 20
17 года, необходимого для осуществления
201
Концессионером своих обязанностей.

Ȼɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ

ȼɢɞ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ*

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

8.

ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟɤɨɧɬɨɪɵɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦ,ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ
ɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɞɧɢɦɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010106:1182.
ɚɞɪɟɫȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚɞɚ
ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟ- ɝɚɪɚɠ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɤɜɦ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ʋ 33:24:010105:482
Ⱥɞɪɟɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɡɞɚɧɢɟɚ
ɤɨɪɩ

ɈȾ-1

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɉ-2

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɀ-5

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331410181960005

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900045
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900045
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900045

ɉɨɦɟɪɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ

ɝɨɞ

ɝɨɞ

2.

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɝɨɞ

от 117
7.03.202
1
.03.2021

___________________ _________________

ɉ-2

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦɷɬɚɠɟ3-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣʋ
33:24:010104:1009ɚɞɪɟɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ɋɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬɞ

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
города Собинки от 18.11.2020 №28/3 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2021– 2023 годы»

(номер счета, наименование и реквизиты банка)

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

1

Раздел II

установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
и наличием необходимого стажа службы (работы).
В случае трудоустройства, назначения пенсии за выслугу лет, или ежемесяч
ного пожизненного содержания, или ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само
управления муниципальных образований, после установления пенсии за выс
лугу лет обязуюсь письменно сообщать об этом в администрацию города
Собинки в 5дневный срок со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на лицевой счет
________________________________________________________________________________

ɤɨɪɩ
ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟ ɝɚɪɚɠ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦɧɟɠɢɥɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ©ɉɨɠɚɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹªɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦʋ33:24:010106:518
Ⱥɞɪɟɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ, ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ⱦɟɥɨɜɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɫɨɫɧɚ  ɦɤɭɛ
ɜɬɱɤɪɭɩɧɚɹ- ɦɤɭɛɫɪɟɞɧɹɹɦɤɭɛɦɟɥɤɚɹ-ɦɤɭɛ
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɝɋɨɛɢɧɤɚɞ
ɉɟɪɟɛɨɪ
ɇɟɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010108:3262-33/029/2019-3
ɨɬ

(орган местного самоуправления с указанием структурного подразделения)

от 117
7.03.202
1
.03.2021

9

10

ɉɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ʋ33:24:010108:3261-33/029/2019-3
ɨɬ

(муниципальная должность, должность муниципальной службы)

«____» _______________20... г.

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɪɭɛ

11

в ______________________________________________________________________________
пенсию за выслугу лет в связи с назначением страховой пенсии
(по старости, инвалидности),

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900095

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900095

Ʉɨɦɢɬɟɬɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510317900095

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ331510333560005

Ʉɚɡɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɨɛɢɧɤɢ

ɈȾ-1

ɝɋɨɛɢɧɤɢ

ɉɨɦɟɪɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ

* Вид экономической деятельности устанавливается согласно градостроительному зони6
рованию согласно Правил землепользования и застройки администрации МО г. Собинки

от 117
7.03.202
1
.03.2021

№ 227/3
7/3

О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка»

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования
город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования
город Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов г.Со
бинки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова
ния город Собинка» (прилагается).
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Опубликовать проект решения в газете «Голос Собинки» с целью ознакомления
и выявления мнения граждан для последующего проведения по данному проекту
публичных слушаний. Публичные слушания провести в соответствии с утвержденным Положением 18 мая 2021 года в 13.00 в администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний, назначенных на 18
мая 2021 года в 13-00, по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка назначить комиссию в следующем
составе:
ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич - председатель Совета народных депутатов г. Собинки - председатель комиссии;
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич - зам. председателя Совета народных депутатов г. Собинки, заместитель председателя комиссии;
МАКШАНЦЕВА Наталья Владимировна - заведующий организационно-правовым отделом Совета народных депутатов г. Собинки, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
КАНАЙЛОВА Елена Николаевна - заместитель главы администрации города
по социальным вопросам;
КАЛИНИН Алексей Викторович - депутат Совета народных депутатов г. Собинки;
ДУБРОВКИНА Эльмира Токтаровна - депутат Совета народных депутатов г.
Собинки.
3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний возложить на заведующего организационно-правовым отделом Совета
народных депутатов города Собинки (Макшанцева Н.В.).
4. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Собинка» направлять в
Совет народных депутатов г. Собинки (ул.Димитрова, д.1, каб. № 40) или по
тел.: 2-21-92, для обсуждения и включения в протокол публичных слушаний.
5. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и
рассмотрению на ближайшем заседании Совета.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки».
Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от
202
1
№
2021
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собинка в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие
изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 4.1
4.1:
а) пункт 11 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
2.
1 следующего содержания:
3) дополнить статьей 112.
2.1
«Статья 112.
2.
1. Инициативные проекты
2.1.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Совета народных депутатов.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ.»;
3 изложить в следующей редакции:
4) статью 113
«Статья 113.
3. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом народных депутатов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления администрацией муниципального образования. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением
Совета народных депутатов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству тер-

ритории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного
самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решениями Совета народных депутатов.»;
4 признать утратившей силу;
5) статью 114
6) в статье 16
16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета народных депутатов.»;
7) в статье 18
18:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов в соответствии с законом Владимирской области.»;
г) в части 5:
в абзаце первом слова «Советом народных депутатов. В нормативном» заменить
словами «Советом народных депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
д) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»;
8) часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
9) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46 Муниципальное имущество
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ,
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;
1 следующего содержания:
10) дополнить статьей 58.
58.1
«Статья 58.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ, статьей 12.1 Устава являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мес-

тный бюджет, определяется решением Совета народных депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
К.Д. Федоров

Глава города
Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на официаль
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinkacity.ru) или в каб. №40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димит
рова, д.1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Совет народных депутатов города Собинки со
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
общает, что 21 апреля 2021 года в 14.00 в здании
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городской администрации, кабинет № 40, состо
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ится заседание Совета народных депутатов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
15.03.202
1
№ 116
67
5.03.2021
О назначении проведения публичных слушаний по внесению изменений
в схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка в 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить 15 апреля 2021 года в 15 ч. 00 мин. в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных слушаний по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка в редакции от 23.03.2020 года, которая размещена на
официальном сайте администрации города, раздел: «Схемы МО».
2. Организатором публичных слушаний определить отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города (В.Н. Мухин).
3. Установить, что письменные рекомендации по внесению предложений в
схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка направляются в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 23. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки и опубликованию в газете «Голос Собинки».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
17.03.202
1
.03.2021

Е.Г. Карпова
№ 117
75

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город Собинка»

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от
27.12.2018) , распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», на основании Устава муниципального образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в ляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Собинка»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы города от 25.01.2013 № 31 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Собинка на 2013-2015 г.г. и целевые показатели на
период до 2020 года» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка (с приложением).

Глава города
18.03.202
1
8.03.2021

Е.Г. Карпова
№ 1185
85

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 23.12.2020 № 865)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город Собинка,
администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки» (в редакции постановления от 23.12.2020 № 865) изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
31.12.2015 № 849.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего финансовым отделом администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города
22.03.202
1
22.03.2021

Е.Г. Карпова
№ 119
91

О внесении изменений в постановление администрации города
от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования город Собинка Собинского района»
(в ред. постановления от 12.03.2020 № 163, от 21.07.2020 № 390)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город Собинка, постановлением
администрации города от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Собинка Собинского района»» (в ред. постановления от
12.03.2020 № 163) следующие изменения:
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1.1. строку девять Паспорта Муниципальной программы изложить в следую
ɪ
щей ɭредакции:
ɗɬɚɩɵɢɫɪɨɤɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2019 - ɝɨɞɵɜɨɞɢɧɷɬɚɩ

1.2. строку десять Паспорта Муниципальной программы изложить в следую
щей ɭредакции:
ɪ
Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨ
ɝɨɞɚɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18111,0859 ɬɵɫ ɪɭɛ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ18111,0859 ɬɵɫɪɭɛ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɝɨɞɚɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɛɴɟɦɚɯ
ɝ- 2958,45943 ɬɵɫɪɭɛ
ɝ- 3479,62647 ɬɵɫɪɭɛ
ɝ- 3891,0 ɬɵɫɪɭɛ;
2022ɝ- 3891,0 ɬɵɫɪɭɛ;
2023ɝ- 3891,0 ɬɵɫɪɭɛ

1.3. Абзац первый Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» Муници
пальной программы изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования программы за счёт средств бюджета МО город
Собинка составит: 18111,0859 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2958,45943 тыс. рублей;
в 2020 году – 3479,62647 тыс. рублей;
в 2021 году – 3891,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3891,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 3891,0 тыс. рублей.»
1.4. Подраздел четвертый Раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и
этапы реализации Программы» Муниципальной программы изложить в следую
щей редакции:
«Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 20192023 годах.
Этапы программы не выделяются.»
1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм
мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста
новлению.
1.6. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации города:
 от 12.03.2020 № 163 «О внесении изменений в постановление администра
ции города от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль
ного образования город Собинка Собинского района»» (в ред. постановления
от 30.08.2019 № 559);
 от 21.07.2020 № 390 «О внесении изменений в постановление администра
ции города от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль
ного образования город Собинка Собинского района»» (в ред. постановления
от 12.03.2020 № 163).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле
жит опубликованию в газете «Голос Собинка» (без приложений) и размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (в полном объеме).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом г. Собинка.

Глава города

Е.Г. Карпова

22.03.202
1
22.03.2021

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

№ 1194
94

О ходе подготовки к пожароопасному периоду 2021 года
и выполнении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального образования город Собинка в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
26.03.2020 г. № 194 «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Владимирской области», решением КЧС ОПБ МО г. Собинка от
18.03.2021 № 8 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения пожаров
на территории МО города Собинка в 2021 году», руководствуясь ст. 34 Устава
муниципального образования город Собинка, администрация города п о с т а 
новляет:
1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Со
бинки осуществление постоянного контроля за запретом на разведение кост
ров, сжигание мусора в неустановленных местах, отходов производства и по
требления в лесу, вблизи домов, предприятий и учреждений, а также проведе
ние несанкционированных палов травы вблизи личных подворий жителей, на
всей территории муниципального образования город Собинка, в том числе са
доводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
2. Утвердить маршруты объезда территории муниципального образования
для контроля и выявления палов травы согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города

областной бюджет  14000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 7345,5608 тыс. руб.;
2021 год: 19735,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  14000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 5735,0 тыс. руб.;
2022 год: 18600,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  14000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 4600,0 тыс. руб.;
2023 год: 18600,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  14000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 4600,0 тыс. руб.;
2024 год: 19227,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  14000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 5227,0 тыс. руб.;
2025 год: 29100,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 29100,0 тыс. руб.
1.2. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство муни
ципального образования город Собинка» строку «Ожидаемые результаты реа
лизации Программы» изложить в следующей редакции:
Реализация мероприятий программы позволит:
 улучшить качество уличнодорожной сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 73062 кв. метра.
В том числе по годам:
2019 (базовый) – 19449 кв. метров.
2020 – 17514 кв. м.
2021 – 5253 кв. м.
2022 – 7669 кв. м.
2023 – 12994 кв. м.
2024 – 9183 кв. м.
2025 – 10000кв. м.
 повысить транспортноэксплуатационное состояние автодорог;
 увеличить протяженность автодорог с твердым покрытием;
 улучшить доступность населения к транспортной сети;
 повысить безопасность дорожного движения и снижение аварийности
на дорогах;
 привести дороги местного значения в нормативное состояние.
1.3. Абзац 7 раздела 2 «Приоритеты, цель и задачи Программы» програм
мы «Дорожное хозяйство муниципального образования город Собинка» изло
жить в следующей редакции:
Программа и входящие в ее состав подпрограммы реализуются без выде
ления этапов.
1.4. В подпрограмме 1 «Строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них» раздел 1
«Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

ɐɟɥɶɢɡɚɞɚɱɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹɨɰɟɧɤɚ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨ
ɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜ
ɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Е.Г. Карпова

23.03.202
1
23.03.2021

№ 20
1
201

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 06.09.2019г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство муниципального образования город Собинка»

В целях развития современной, эффективной транспортной инфраструкту
ры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создания условий для
сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворе
ния спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обес
печения безопасности дорожного движения, а также в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами от 08.11.2007
№ 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава му
ниципального образования город Собинка, администрация города п о с т а 
новляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
06.09.2019г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство муниципального образования город Собинка» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство муници
пального образования город Собинка» строку «Объемы бюджетных ассигнова
ний Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы –
147384,17415 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
областной бюджет –84800,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 61584,17415 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2019 год: (базовый) 20776,61335 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет  14800,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 5976,61335 тыс. руб.;
2020 год: 21345,56080 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет  0,0 тыс. руб.;

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ ɞɚɥɟɟ- ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚ
- ɆȻɍ©Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨªɝɋɨɛɢɧɤɚ
- ɉɨɞɪɹɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɬɨɪɝɨɜ
ɐɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɣɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɢ
  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
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ɣ

Усанов Б.А.

ɛ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ ɞɚɥɟɟ ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɞɟɥɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚ
- ɆȻɍɝɋɨɛɢɧɤɢ©Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨª
- ɉɨɞɪɹɞɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɬɨɪɝɨɜ

ɐɟɥɶɢɡɚɞɚɱɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɋɨɛɢɧɤɚ ɞɚɥɟɟ- ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɬɞɟɥɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ
ɋɨɛɢɧɤɚ
- ɆȻɍɝɋɨɛɢɧɤɢ©Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨª
-ɨɬɞɟɥ ȽɂȻȾȾ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɋɨɛɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɞɚɥɟɟ- ȽɂȻȾȾ 

ɐɟɥɶɢɡɚɞɚɱɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɐɟɥɢɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
- ɫɧɢɠɟɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɞɚɥɟɟ
- ȾɌɉ 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɠɢɡɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
- Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɂɚɞɚɱɢ
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɥɢɰɚɯɢɞɨɪɨɝɚɯɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɞɟɬɫɤɨɝɨɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
- ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯ
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɩɟɲɟɯɨɞɨɜ
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɢɯɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɢɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɫɯɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɟɦ

ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

2020 - ɝɨɞɵ

ɧɚ

1.5. В подпрограмме 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ- 117152,97743 ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 33677,97743 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- 84800,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ-ɬɵɫɪɭɛ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɞ ɛɚɡɨɜɵɣ ± ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 5976,61335 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 7166,36408 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 18710ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 4710,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
2022 ɝɨɞ± 18500,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 4500,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 185ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 4500,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 185ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 4500,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫ ɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ- 1000,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟɤɨɧɟɱɧɵɟ 1. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɞɨ
2. ȿɠɟɝɨɞɧɨɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ
ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ
ɧɟɦɟɧɟɟɤɜɦɟɠɟɝɨɞɧɨ

2020 - ɝɨɞɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ- 28500,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ± ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ- ɬɵɫɪɭɛ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɞ ɛɚɡɨɜɵɣ - ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ

2020 - ɝɨɞɵ

1.6. В подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на
территории города Собинка» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
следующей
ɞɭ ɳ ɪредакции:
ɞ ɰ

Ɉɬɞɟɥɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣɤɨɧɟɱɧɵɣ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɤɦ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹɨɰɟɧɤɚ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨ
ɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜ
ɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɐɟɥɶ - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɋɨɛɢɧɤɢ
Ɂɚɞɚɱɢ
  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ
  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹɨɰɟɧɤɚ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨ
ɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜ
ɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - 1974,446 ɬɵɫɪɭɛ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɚ-1974,446 ɬɵɫɪɭɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɸɞɠɟɬ-ɬɵɫɪɭɛ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɞ ɛɚɡɨɜɵɣ ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 179,196 ɬɵɫɪɭɛ.
ɝɨɞ± 1025,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 100,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 100,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 100,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 100,0 ɬɵɫɪɭɛ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɞɟɬɟɣ

1.7. Приложения № 4, № 5 и № 6 к муниципальной программе «Дорожное
хозяйство муниципального образования город Собинка» изложить в новой ре
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Дополнить постановление администрации города от 06.09.2019г. № 579
«Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципаль
ного образования город Собинка» приложением № 7 к муниципальной програм
ме «Дорожное хозяйство муниципального образования город Собинка» соглас
но приложению № 2 к данному постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в га
зете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интер
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с
приложением).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова
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23.03.202
1
23.03.2021

№ 202

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Феде
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до
мом и жилого дома садовым домом» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Создать межведомственную комиссию о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом в составе согласно приложе
нию № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить «Положение о межведомственной комиссии о признании поме
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложе
нию № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок привлечения собственника жилого помещения к рабо
те межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания поме
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
и уведомления о времени и месте его заседания согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить Порядок участия в работе межведомственной комиссии по рас
смотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого поме
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции государственного жилищного фонда
области собственника жилого помещения, получившего повреждения в резуль
тате чрезвычайной ситуации, согласно приложению № 4.
5. Признать утратившими силу следующие постановления:
 главы города от 19.05.2006 № 286;
 администрации города от 09.10.2008 г. № 456; от 29.09.2009 № 387; от
10.05.2011 г. № 80; от 15.03.2012 № 140; от 24.04.2012 № 228; от 27.07.2012 №
402; от 13.12.2012 № 663; от 27.08.2013 № 386; от 04.07.2014 № 286; от 25.11.2014
№ 119; от28.07.2015 № 427; от 05.08.2015 № 449; от 28.09.2015 № 577; от
03.12.2015 № 751; от 16.02.2017 № 137; от 13.06.2019 № 386.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит размещению в сети Ин
тернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра
структуры.
Глава города

Е.Г. Карпова

23.03.202
1
23.03.2021

№ 203

О признании утратившим силу

На основании решения Совета народных депутатов города Собинки Собин
ского района от 16.12.2020 г. № 36/5 «О передаче части полномочий по реше
нию вопросов местного значения», соглашения от 30.12.2020г. № Ю02/258,
заключенного между администрацией муниципального образования город Со
бинка и администрацией Собинского района о передаче полномочий по осуще
ствлению вопросов местного значения, в части исполнения муниципальным
образованием Собинский район в 2021 году обеспечения условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Признать утратившим силу постановление главы города от 10.11.2014 №
85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу
ры и спорта в городе Собинке» (в редакции постановлений от 14.01.2016 № 11,
от 09.01.2019 № 3, от 11.09.2019 № 2, от 14.01.2020 № 15).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города

Е.Г. Карпова
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.03.202
1
25.03.2021

№28/4

О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения

На основании письма Администрации муниципального образования Собин
ский район о передаче муниципальному образованию Собинский район части
полномочий муниципального образования город Собинка, руководствуясь час
тью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава
муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский рай
он Владимирской области в 2021 году полномочиепо решению вопроса местно
го значения муниципального образования город Собинка, установленного п.5.
ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части осу
ществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог ме
стного значения в границах населенного пункта  город Собинка и обеспечение
безопасности дорожного движения на них согласно приложению.
2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Собинско
го района соглашения о передаче части полномочий, указанных в пункте 1 на
стоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета города в бюджет муниципального районав соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
К.Д. Федоров

Глава города
Е.Г. Карпова
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от 25.03.2021 № 28/4

Список автомобильных дорог местного значения
ул. Шатурская,V категория, идентификационный номер: 17250 501 ОП МП58;
ул. Мичурина, V категория, идентификационный номер: 17250 501 ОП МП22;
ул. Полевая, V категория, идентификационный номер: 17250 501 ОП МП41

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Главный
администрация
редактор
муниципального
образования Е.В. Мизелева
город Собинка
Собинского
12+
района

Общественная муниципальная комиссия по рассмотрению и оценке
проектов и предложений по благоустройству территорий
муниципального образования город Собинка
24 марта 2021
г. Собинка
Протокол № 3
отбор предложений по наполнению общественной территории,
на которой будет реализовываться проект создания комфортной
городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Присутствовали:
С.В. Потапов  Заместитель главы администрации города по строи
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;
В.Н. Мухин  Заведующий отделом жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры администрации города, заместитель председателя ко
миссии;
С.Ю. Ефремова  Консультант по вопросам ЖКХ, строительства и
архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретарь комис
сии;
Члены комиссии:
А.В. Двуглазов  Директор МБУ г. Собинки «Благоустройство»;
Л.Г. Дидык  Консультант по вопросам ЖКХ, строительства и архитек
туры МУ «АХО администрации города Собинки»;
Э.Т. Дубровкина  Депутат Совета народных депутатов г. Собинка (по
согласованию);
В.В. Кузнецов  Председатель Совета предпринимателей (по согласо
ванию);
С.А. Пономарев  Депутат Совета народных депутатов г. Собинка (по
согласованию);
М.С. Староверов  Заведующий отделом строительства администра
ции города;
М.А. Столбова  Заведующий финансовым отделом администрации
города;
Т.С. Тарасова  Председатель городского Совета ветеранов (по согла
сованию);
А.А.Троицкая  Председатель комитета по управлению имуществом г.
Собинки;
К.Д. Федоров  Председатель Совета народных депутатов г. Собинки
(по согласованию)
Д.В. Федулов  Депутат Совета народных депутатов г. Собинка (по
согласованию).
Общее количество членов комиссии – 13
Присутствуют  13
Повестка заседания:
Подведение итогов приема предложений от населения о мероприятиях
по благоустройству, которые целесообразно реализовать на территории 
бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова д. 16а до ул. Чайковс
кого д. 9), выбранной для подготовки проекта создания комфортной город
ской среды, проведения работ по комплексному благоустройству в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городс
кой среды в малых городах и исторических поселениях.
ЗАСЛУШАЛИ:
1. Потапова Сергея Владимировича,заместителя главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
До участников совещания была доведена информация о проводимой
администрацией города работе по информированию населения о Всерос
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях.
Информирование населения происходило посредством публикаций на
официальном сайте МО г.Собинка, в газете «Голос Собинки» и социальных
сетях. Дополнительно в адрес образовательных учреждений направлены
письма, на предмет сбора предложений по выбору и наполнению обще
ственной территории, подлежащей благоустройству.
Вопрос наполнения выбранной территории элементами благоустрой
ства также обсуждался:
 17.03.2021 на очередном заседании Совета народных депутатов горо
да Собинка Собинского района;
 11.03.2021г. на собрании родителей клубных формирований Дома
культуры города Собинка;
 26.02.2021 г. на заседании Совета ветеранов, проводимом в честь
преддверия праздника 8 марта;
 18.03.2021 г. на встрече волонтерского движения «Чистое сердце»;
 23.03.2021 г. на встрече волонтерского движения «Важное дело».
2. Ефремову Светлану Юрьевну, консультанта по вопросам ЖКХ, строи
тельства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретаря
комиссии.
Она проинформировала участников совещания о том, что в период с
24.02.2021 г. по 24.03.2021 г. в администрацию города от общественных
организаций и жителей города поступили предложения, в том числе по
obink
.ru
arh@sobink
obinkaacity
city.ru
.ru. Так же предложения
средством электронной почты arh@s
по мероприятиям, которые следует осуществить в рамках благоустрой
ства бульвара Чайковского (территория от ул. Димитрова д. 16а до ул.
Чайковского д. 9), поступали во время проведения собраний, заседаний.
Были предложены следующие элементы благоустройства (мероприя
тия):
 фонтан;
 установить конструкции из кирпича/бетона/блоков для росписи их
граффити, с целью визуального отделения территории бульвара от блоков
гаражей;
 расширение парковки у детской/взрослой поликлиники;
 создать пешеходную дорожку, которую можно использовать летом
для катания на роликах, зимой – для катания на коньках;
 установить громкоговорители;
 установить освещение;
 установить скульптурную группу с памятником Чайковскому, памят
ники, скульптуры – ткачихе, основателям города и др;
 установить детскую игровую площадку;
 скейтплощадку (скейтпарк), уличные игровые автоматы, кейтеринго
вые автоматы;
 зоны отдыха с лавочками,
 летний кинотеатр и кафе.
Комиссии было предложено обсудить представленные варианты бла
гоустройства территории.
РАБОТА КОМИССИИ
В ходе обсуждения предложений по благоустройству бульвара, комис
сией отобраны наиболее рациональные предложения жителей.

По мнению комиссии, в рамках проекта следует предусмотреть реали
зацию предложений граждан. При подготовке проекта максимально учесть
предложения подрастающего поколения. Территория должна стать не только
местом связи частей города, но и местом притяжения для жителей и
гостей города.
Потенциал территории заключается в её доступности практически для
всех категорий граждан, её территориальном расположении и возможнос
ти привлечения инвесторов как собственников существующих объектов
капитального строительства, так и владельцев нестационарных торговых
объектов, которые возможно установить на территории бульвара.
Установка скульптурных композиций, по существующей практике дол
жно повысить интерес к данной территории, к истории города.
Устройство фонтана выделит данную территорию из общественных
территорий, благоустраиваемых в настоящее время в рамках программ
комфортной городской среды.
Следует рассмотреть возможность устройства скейтпарка, площадки
для летнего кинотеатра и кафе, при наличии достаточного пространства.
ГОЛОСОВАЛИ
«за»  13, «против»  0, «воздержались»  0.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Направить в рабочую группу при отделе архитектуры и градострои
тельства администрации города данный протокол и предложения жителей
для подготовки проекта благоустройства территории бульвара Чайковско
го (территория от ул. Димитрова д. 16а до ул. Чайковского д. 9).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация муниципального образования г. Собинка Собинс
кого района информирует о возможности предоставления в аренду граж
данам земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью
1000 кв.м, с условным номером земельного участка 33:24:010107:ЗУ1, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи
тельства, адрес (описание местоположения): Владимирская область, рн
Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Прже
вальского, земельный участок 32.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных
участков, имеют право подать заявления, с приложением документа, под
тверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи
заявлений – по выбору: лично или посредством почтовой связи на бу
мажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим законодательством.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе, прием граждан для
ознакомления со схемой, осуществляется ежедневно, кроме субботы, вос
кресенья, праздничных дней с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 29
марта 2021 года по 27 апреля 2021 года.
И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом г. Собинки

В. Ю. Кулигина

Предприятие информирует
ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Ввиду погодных условий, обусловленных продолжительными низки
ми температурами на протяжении длительного периода, в части домо
владений возникли проблемы с водоснабжением, а именно: заморажи
вание недостаточного углубленных водопроводов на вводе в дома.
МУМП «Водоснабжение» г. Собинка напоминает, что согласно По
становления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утвержде
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
границей ответственности абонента по сетям водоснабжения является
присоединительное устройство к городским сетям водоснабжения, что
также прописывается в технических условиях на подключение. Ответ
ственность за состояние водопровода на вводе в дом, домовладелец
несет самостоятельно и в полном объеме.
Не лишним будет напомнить о том, что при возникновении ситуации
с замерзанием водопровода на вводе в дом и при повседневной его
эксплуатации необходим допуск к трубе в точке подключения (на врез
ке). Этот допуск может быть обеспечен только при наличии колодца с
размещением в нем запорной арматуры.
МУМП «Водоснабжение» г. Собинка выдает технические условия на
подключение к водопроводным сетям только из существующих водо
проводных колодцев. Однако, некоторые домовладения подключены «по
старому» без колодцев, напрямую «из земли». Владельцам таких под
ключений настоятельно рекомендуем согласовать и выполнить работу
по установке в точках врезки или непосредственной близости от них
водопроводных колодцев с целью своевременного принятия мер по об
служиванию своего водопровода и проведения неотложных работ по
восстановлению его работоспособности.
Но и данная мера будет бесполезна, если водопровод закопан слиш
ком мелко. Нормативная глубина промерзания грунта в нашей местно
сти составляет 1,8 метра.
Особенно сильно грунт промерзает на участках поверхности, очи
щенных от снега, это необходимо учитывать при проектировании и бла
гоустройстве. Спасением для высоко заложенных водопроводов может
стать разогревающий электрический кабель, подобранный по необхо
димым характеристикам.
При отоплении дома современными газовыми котлами проблема от
сутствия водоснабжения в доме влечет негативные последствия для
работы системы отопления изза затруднений с ее подпиткой.
МУМП «Водоснабжение»
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