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Конкурс

Арена
«Труд»
Собинка
Наталья КОМАРОВА

ddПодведены итоги
конкурса на лучшее название ФОКа, который
был объявлен в номере
газеты от 15 января.
Систематизируя предложенные варианты, можно выделить три группы: очевидные
названия, креативные и
географические. Начну с
последних. Собинцы были
единодушны в выборе и
многие предложили названия «Собинка», «Клязьма»,
«Мещера» - так сказать, с
привязкой к месту. И вроде
бы наименования эти
хороши, но представить себе
фразу «Пойдем в «Собинку»»
или «Собираюсь в «Клязьму»» практически невозможно. Так не говорят по-русски.
А вот очевидные названия
филологически хороши
– «Нептун», «Водолей»,
«Жемчужина», «Дельфин»,
«Вымпел», «Атлант», «Волна»,
«Молодежный», «Чемпион»,
«Триумф», «Драйв», «Импульс», «Юность», «Олимп/
Олимпия», «Богатырь»,
«Победа» - все это звучные,
горделивые слова.
Порадовали жители своим
творческим подходом – креативом. Насочиняли ФОКу
такие имена: «Дельфин и
Русалка», «Собинова купель»,
«Синий кит», «Бухта радости». Но всех переплюнул
Андрей А., он придумал
звучное имя АВИКОМ, в
расшифровке «Александру
Всеволодовичу И Команде
Огромное Мерси». И поразил меня, журналиста, в самое
сердце не только полным
пониманием исторического
контекста, но и отличным
знанием французского.
Браво, Андрей!
Однако жюри конкурса – в
его состав вошли филологи
и деятели культуры - сделало
свой выбор. Предпочтение
отдано названию «Арена
«Труд» Собинка», предложенному Геннадием Александровичем Чистяковым, бывшим
тренером футбольной
команды «Труд», который
обосновал свой выбор сохранением преемственности. Главный приз – годовой
абонемент – будет вручен
конкурсанту при открытии
бассейна.

Пора и кулаком
стукнуть
Один из главных вопросов, волнующих жителей
района, - газификация сел и деревень

Коротко
Анонс. В среду, 10 марта,

на базе Собинской школы
№ 1 состоялось совещание сельхозпроизводителей Собинского района,
на котором были подведены итоги работы аграриев за 2020 год и намечены задачи на год 2021-й.
В работе совещания приняли участие глава администрации Собинского
района Александр Разов
и руководитель департамента сельского хозяйства
АВО Константин Демидов.
Подробнее в следующем
номере.

Опрос. На официальном
интернет-портале администрации Владимирской
области открыт опрос населения «Оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Владимирской области за 2020 год».
Оценить работу органов
местного самоуправления
можно с помощью голосования по ссылке: https://
opros.avo.ru/ankets.page/.
Демография. В фев-

eeВ деревне Юрино (Воршинское сельское поселение) несколько лет назад проложен газопровод низкого давления, но до сих пор он не подключен к магистральной трубе . / Фото: ольга боткина, «Доверие».

Актуальная тема
В. ГОРЕЛОВ

ddНа последнем совещании
с главами городских и сельских поселений в администрации Собинского района
руководитель общего отдела
Татьяна Степанова подвела
итоги 2020 года по обращению граждан с жалобами и
предложениями в местные
органы власти.
Общее их число снизилось,
что говорит о положительных тенденциях. В тройку
первостепенных тем, которые
беспокоят собинцев, вошли
дороги, газификация и проблемы в ЖКХ. То есть то, с
чем связаны первоочередные, ежедневные заботы и
хлопоты. Про дорожное направление, что и как строится, ремонтируется чита-

тели «Доверия» достаточно
регулярно информируются.
Даже в самые отдаленные
уголки района сейчас строятся дороги с твердым, щебеночным покрытием. Таких
условий проезда, смею вас
уверить, как, например, до
Малых и Больших Островов
или Шувалихи, никогда не
было. Сам без малого сорок
лет там и походил, и поездил.
Но тема дорог, согласно
заявлению классика, вечная.
С нашими просторами и климатом работы не на одно поколение хватит. А вот газификация, особенно крупных
сел и деревень, задача более
реальная. Обидно ведь, в свое
время в Прибалтике еще в
конце восьмидесятых годов
желтые трубы были подведены даже к хуторам с двумя-тремя домами. Да и на
Украине и в Белоруссии уровень газификации был в разы
выше, чем в центральной
России.

Нет, хорошо, конечно,
иметь постоянный доход
в валюте, продавая газ за
рубеж, но и своих граждан
без экологичного и недорогого
топлива оставлять нельзя.
Новый толчок к ускорению
газификации регионов недавно дал сам президент
Владимир Путин на встрече
с главой национального достояния Алексеем Миллером.
Такая уж у нас система, пока
большой начальник по столу
кулаком не стукнет, решение
проблемы с места не сдвинется.
С другой стороны, реализация газа на внутреннем
рынке может и не такая прибыльная, но зато стабильная,
не зависит от политической
конъюнктуры, не загоняет
нас в зависимость от покупателей, особенно европейских,
которые активно продвигаются по пути альтернативMMОкончание
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рале в Собинском районе
родилось 17 девочек и
15 мальчиков: в 8-ми
семьях – первенец, в 14-ти
– второй, в 8-ми – третий
и в 2-х семьях четвертый ребенок. Самая молодая мама 2001 года рождения, самая немолодая
– 1976-го. Самые распространенные имена у новорожденных: Иван, Роман,
Артем, Анастасия, Валерия. В одной семье девочку нарекли Агатой. Брак в
прошлом месяце заключили 14 пар. 30 семейных
союзов распались. Умерло
84 человека.

Прием. Местная обще-

ственная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM15 марта с 10.00 до 12.00
- депутат горсовета (Собинка) Дмитрий Родин
MM16 марта с 10. 00 до 12.00
- депутат райсовета Владимир Князев
MM17 марта с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Сергей Пономарев
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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О двух концах
Владимир ЗОТОВ

ddНедавно прочитал в
интернете, что те, кто
критикует начальство,
могут попасть под
статью о неуважении
к власти, а те, кто ее
сильно хвалит, схлопотать штраф за распространение фейков. Как
говорил герой известного фильма: «Куда
бедному крестьянину податься?» Но мы «подадимся» в сторону новостей.
На этой неделе в интернете случилась маленькая «войнушка». Роскомнадзор затормозил работу
одной из крупных социальных сетей «Твиттер» и
одновременно зависли официальные сайты Госдумы и ряда правительственных структур. Даже в почтовых отделениях в этот день (сам свидетель) не
работала электронная система получения посылок.
Эксперты называют несколько возможных причин
сбоя, неуклюжие действия Роскомнадзора, пожар
на одном из крупных узлов связи в Европе и кибератака американцев, которые грозились ее осуществить за якобы попытки обрушить ряд их электронных структур, которые приписывают «русским
хакерам».
Факт сам по себе очень показательный. Все больше
погружаясь в пучину цифровизации нельзя забывать, что любой прогресс палка о двух концах и зачастую одним из них можно больно ударить.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о дифференциации выплат на детей от трех до
семи лет. Более детально его растолкуем позже, но
главная суть изменений в том, чтобы размер этих
выплат зависел от доходов конкретной семьи. Заработает документ с 1 апреля, до этого срока специалисты соцзащиты разъяснят, какие документы надо
будет представить для перерасчета.
В Московской области озаботились очисткой русла
Клязьмы, власти нашего региона пока не видят
смысла в подобных работах. Директор департамента природопользования Владимирской области Татьяна Клименко заявила, что сначала надо решить
вопрос с 15-ю точками сброса в реку недоочищенных коммунальных отходов. И это логично, чего чистить русло, если ежедневно в него вливают стоки
с давно уже не справляющимися со своей задачей
очистных сооружений. За примером далеко ходить
не надо, жители района Сокольники в Собинке уже
долгие годы страдают от подобных сбросов. Остается надеяться, что и область и федерация поддержат проект модернизации, а по сути строительство
новой системы очистки сточных вод для Собинки,
Лакинска и Ворши, который сейчас активно продвигает администрация района.
По информации из Собинской РБ, вакцинация от
ковида проходит в плановом режиме. В ближайшие дни планируется открытие еще одного прививочного пункта в поселке Ставрово. Напомним, что
сейчас привиться можно в поликлиниках Собинки
и Лакинска. На начало недели в районе «Спутником
V» вакцинировано 1150 человек, из них 580 уже
прошли и второй этап. Конечно, каждый по поводу
прививки принимает решение самостоятельно,
но вот из круга моих знакомых, сделавших ее, ни у
кого каких-то серьезных негативных последствий
не было. Максимум это легкое недомогание через
10-12 часов с кратковременным повышением температуры до 37,5 градуса. И еще, по частым отзывам: женщины переносят прививку легче, чем мужчины. Ну это и неудивительно!
Холода наконец-то уходят и вскоре нас ждет быстрое таяние всего, что выпало за зиму, и начало
весны. В администрации района прошло совещание по подготовке к паводковому периоду. Все
задачи перед соответствующими службами поставлены.
Всех с широкой Масленицей, ну и немного забегая
вперед на воскресенье, прошу у всех прощения.
Всем добра и здоровья!
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Начало

ных углеводородам источников энергии.
Но как известно, все
большое состоит из маленького, вот и мы спустимся с небес на землю
и рассмотрим некоторые вопросы, связанные с газификацией.
Подробно на совещании о том, как начать
этот процесс, рассказал
первый заместитель
главы администрации
района Игорь Ухов, человек опытный и до
тонкостей разбирающийся во всех хитросплетениях такого мероприятия.
Первое, что необходимо для любого населенного пункта – это
решение схода жителей,
на котором большинство твердо выступает за газификацию. И
здесь важно подойти
к голосованию неформально, чтоб впоследствии не оказалось, что
реальных потребителей
раз-два и обчелся. Всетаки будем откровенны: даже если газ подвели к вашему участку,
серьезных затрат на
внутренние работы не
избежать. Поэтому решения на сходе должны
быть просчитанными и
осознанными.
Здесь важна роль
местных сельских администраций, старост,
которые как никто
знают обстановку в
конкретном селе или
деревне.
Далее решение схода
направляется в администрацию района, которая, в свою очередь,
запрашивает технические условия на подключение у Газпрома.
На этом этапе ситуация тоже может разниться. Кто находится
рядом с магистральной
трубой, а до кого-то ее
надо еще вести. Тем
не менее Газпром, как
правило, выдает эти условия всем, кто их запрашивает. Иногда они,
правда, очень и очень
затратные.
Получив технические
условия можно переходить к следующему
этапу – проектированию газопровода или
разводящих сетей, в
зависимости от ситуации. И вот здесь уже
возникают финансовые вопросы, так как

эти работы уже требуют
оплаты, зачастую очень
серьезной.
Здесь несколько вариантов. Первый - попытаться попасть в
какую-либо из федеральных, областных
или газпромовских
программ. Но сразу же
надо отметить, что во
всех случаях объем ресурсов очень ограничен, а реализация по
срокам может занять
долгие годы. К тому же,
как правило, в эти программы берут только
относительно крупные
населенные пункты. У
нас вот, например, это
Березники и Арбузово, где есть социальная
сфера. А участие в некоторых программах
предполагает наличие
готового, прошедшего
экспертизу проекта.
Если жители активны и настойчивы, как,
к примеру, в деревне
Вежболово, то они идут
по пути участия в программе «50 на 50». То
есть собирают половину
средств на проектирование самостоятельно, а
половину им по закону
добавляет областной
бюджет. Да и районный, как показывает
практика, не остается в
стороне. Район на всем
протяжении помогает
не только «двигать»
проект, но и поддерживает активных селян
финансово.
Итак, проект готов
и прошел экспертизу.
Для стройки все аналогично: либо входить в
программу (с проектом
это сделать легче), либо
уже озвученная тема
«50 на 50». Справедливости ради отмечу,
что данный путь газификации подходит
только тем, у кого большая труба поблизости.
В случае, например, с
газопроводом до Фетинино, где требуются многомиллионные
средства, это только государственная задача,
которую поставил президент.
Но как в любом деле
здесь есть нюансы и
подводные камни. Как
пример - газификация
живописной деревеньки Юрино, что в Воршинском сельском поселении. Там жители
построили газопровод
внутри деревни, а провести трубу до магистрали не могут. Для

ee...а пока газовая труба торчит в Юрине немым знаком
вопроса...

ee...при этом жители деревни, пережив лютую зиму, с нетерпением ждут, когда же к ним, наконец, придет газ...

ee...весь сыр-бор из-за небольшого куска земли, который
относится к Лесному фонду. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
строительства этого
участка Газпрому надо
взять в аренду землю
под ним, несколько сотен квадратных
метров, заросших кустами. Но вот незадача, земля оказалась
в Лесном фонде, хотя
и не оформлена по
закону. Лесники наложили «вето» и уже два
года длятся суды между
конторами, жители
смотрят на свои закопанные деньги и не понимают, почему рядом
сводят широченную
просеку под платную
трассу, получив разрешение за пару недель,
а им нельзя дюжину
сгнивших ив вырубить.
Более того, им предлагают «компро-

миссный» вариант
- обвести эту лесную
неудобицу, затратив
еще не одну сотню
тысяч рублей. Сотворив
такое с людьми потом
с удивлением спрашивают: «А чего-то у нас
рейтинги там зашатались». Вот чем больше
таких примеров будет,
тем больше они и будут
шататься. В середине
апреля будет очередное
заседание суда, он у нас,
конечно, независим в
своих решениях, но,
может, у него хватит
решимости поставить
точку в этом деле и
юринцы получат газ.
Или опять надо, чтоб
кто-то стукнул кулаком
для прекращения этого
абсурда.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Наши отцы - наши полководцы
Да не будет взыскано с нас и наших потомков
Забытые имена
dd7 февраля 1722 г. (18 фев-

раля по новому стилю),
почти накануне нынешнего
Дня защитника Отечества,
российский император
Петр I издал указ воеводам
города Переславля-Залесского. Государь приказывал
беречь память о первом
русском флоте, построенном на берегу Плещеева
озера и приписывал: «Надлежит вам беречь остатки
кораблей, яхт и галеры, а
если не сбережете, то взыскано будет с вас и с потомков ваших».
Исключительность этого
указа была в том, что его выполнение было основано не
на страхе наказания, а на
чувстве гражданственности
народа. Вряд ли найдутся в
истории российского законодательства подобные законы.
За 300 лет, прошедших со
времен Петра Алексеевича,
память народная, конечно,
оскудела. Мы еще помним
о воинах 20-го столетия, но
кто почитает героев русскотурецких войн, Семилетней
и Северной войны?
На этом фоне Собинский
район выделяется из всей
Владимирской области. Имя
генералиссимуса А. В. Суворова и музейная экспозиция при Св.-Казанском
храме села Ундола до сих пор

берегут память о славных заслугах русской армии в XVIII
веке. Желающие могут приобрести даже книги с биографией Александра Васильевича.
К счастью, у нас есть возможность воскресить из небытия еще одно уже забытое
имя. Имя бывшего знакомого
А. В. Суворова, оставившего большой след в славной
военной истории Родины.
Речь идет о генерал-майоре
Алексее Матвеевиче Всеволожском.
Пока нельзя назвать место
рождения Алексея Матвеевича, но его детство прошло
в усадьбе отца – в сельце
Орехово (ныне Мемориальный Дом-музей усадьба Н.
Е. Жуковского). Во время
своего проживания в Ундоле
А. В. Суворов не мог не знать
своего соседа, владельца
сельца Орехово помещика
Матвея Всеволожского, комиссара Коллегии экономии
Матвея Алексеевича Всеволожского. Состоятельных
помещиков было тогда немного, а кроме того, почти
все Всеволожские начинали
свою службу в гвардии Семеновском полку, и о них знали
даже в Петербурге.
22 декабря 1790 г. русская
армия за 6 часов взяла штурмом считавшуюся неприступной турецкую крепость
Измаил. Воины, отличившиеся в штурме, были награждены почетнейшей наградой
– золотым крестом с над-

g Алексей

Матвеевич Всеволожский, наш
земляк, участник битвы при
Аустерлице, всю
жизнь служил
в русской армии,
сражался на
многих полях
сражений.
писью: «За отменную храбрость. Измаил взят декабря
1790». Одним из награжден-

ных был 24-летний Алексей Всеволожский, земляк А.
В. Суворова. В рапорте Г. А.
Потемкину 60-летний Суворов писал о молодом поручике, что он «с отменным
мужеством, храбростию и
неустрашимостию отлично
себя показал и заслуживает
особого внимания».
А. М. Всеволожский всю
жизнь служил в русской
армии, сражался на многих
полях сражений. С 1805 года
после сражения под Аустерлицем в его теле засела французская пуля. Тогда храбрость
полковника Всеволожского
была отмечена в рапорте М.
И. Кутузова, представлявшего
героя к ордену Св. Владимира. Следующий золотой крест
«За труды и храбрость» был
вручен Алексею Матвеевичу
в 1807 году.
В 1812 г. гусары генералмайора Всеволожского, командира Елисаветградского
гусарского полка, первыми
встретили французов на российской границе. Три месяца
они прикрывали тылы отходящей к Москве русской
армии. На Бородинском поле
полк Всеволожского храбро
защищал центральные по
зиции, о чем говорилось в
рапортах М. Б. Барклая-деТолли и И. М. Кутузова.
В сентябре 1812 г. А. М.
Всеволожский почувствовал
себя очень плохо. Его отправили в военный госпиталь
Калуги, но лекари оказались
бессильны. 14 января 1813 г.

генерал скончался. Героя похоронили на кладбище Лаврентьевского монастыря в
Калуге. В 1921 г. монахов разогнали, а монастырский некрополь сравняли с землей.
По окончании войны
приказом императора Александра I в Зимнем дворце
С-Петербурга была создана Галерея русской военной
славы. Был составлен список
332 генералов, достойных
увековечения в памяти потомков. Среди них было и
имя А. М. Всеволожского.
К несчастью, в то время не
смогли найти портрета героя,
и до сих пор в Галерее висит
рама с его фамилией, но затянутая зеленой материей.
Недавно подмосковный
скульптор Андрей Матвеев по
старинной гравюре выполнил
настольный бюст генералмайора А. М. Всеволожского,
сделав первый шаг к почитанию этого славного воина.
Надмогильный крест Алексею Матвеевичу планируется возвести в Калуге. Может
быть, и в Собинском районе
найдется возможность передать потомкам память о
земляке и соратнике А. В. Суворова. И тогда в дни памяти
о войне 1812 года, Аустерлицкой битве, Бородинском
сражении, взятии Измаила
школьники всего Собинского
района услышат и имя генерала Алексея Матвеевича Всеволожского, предки которого
создали усадьбы в Орехове и
Жерехове.

К 100-летию со дня кончины Н. Е. Жуковского

dd17 марта – особая, хотя
и грустная дата в истории
русской науки. В этот день в
1921 году прервалась жизнь
нашего великого соотечественника Николая Егоровича Жуковского. Его разум
позволил человеку уподобиться птицам и стать летающим существом.

Летают не только
птицы, а и летучие
мыши, и насекомые.
Вспомним, как легко
отрывается от земли
воробей или бабочка!
Секунда – и они уже в
полете. Внешне их полет
кажется очень простым:
надо просто махать
крыльями. На самом же
деле механизмы полета
птицы, комара, жука,
стрекозы или мотылька
совершенно различны.
Понять эти механизмы
может только специально обученный человек.
115 лет назад, в 1906
году, была опубликована
статья Н. Е. Жуковского «О
присоединенных вихрях».
Ее можно считать первым
камнем в фундаменте будущей науки о воздухоплавании – аэродинамики.
Главная идея работы заключалась в определении
сил, воздействующих на

предмет, движущийся в воздухе. Множество опытов и
научных экспериментов с
моделями позволили ученому не только изобрести
крыло самолета, но и предсказать, каким образом
можно выполнить в воздухе
«мертвую петлю».
Оказалось, что плоскость
крыла должна быть не плоской, а изогнутой. В этом
случае потоки воздуха, обтекающие крыло сверху, будут
иметь бóльшую скорость, чем
нижние потоки, что в итоге
создаст подъемную силу. Николай Егорович писал: «Если
сделать большие планы из
прутьев и обтянуть их материей, то наивыгоднейший угол наклонения плоскости увеличивается до
15°». В опытах получалось,
что один квадратный метр
крыла может создать подъемную силу от 100 до 300 кг.
А если крыльев будет не два,
а четыре, тогда самолет под-

нимет и себя, и летчика.
Кто из нас сможет представить сейчас Николая
Егоровича, пытающегося на
себе ощутить подъемную
силу крыльев. А вот жители
сельца Орехова на речке Вежболовке в 1878 г. видели это
наяву. На просторах ореховских полей они встречали
«барина» на велосипеде с
прикрепленными к спине
крыльями, обтянутыми
красной материей. Разгоняясь против ветра, ученый
пытался ощутить, как при
сильных порывах и он и велосипед становятся чуточку
легче. Какие мысли рождались в его голове на таких
«прогулках» вряд ли можно
догадаться. Что уж говорить
о впечатлениях встречных
крестьян!
В марте 1941 г. в СССР отмечалось 20-летие со дня
кончины Н. Е. Жуковского.
В связи с этим журнал ЦК
ВЛКСМ «Техника – моло-

дежи» посвятил творчеству
ученого большую статью с
рисунком, изображающим
Николая Егоровича на велосипеде и с крыльями за
плечами. Так нарисовал его
Константин Арцеулов (1891–
1980) – известный летчикиспытатель, внук художника
Ивана Айвазовского. К. Арцеулов известен как летчик,
впервые на собственной
практике разработавший
технику вывода самолета из
штопора и как испытатель
первого советского истребителя.
Завершив карьеру летчика,
Арцеулов отдался рисованию,
стал прекрасным иллюстратором книг. Хочется верить,
что изображенное им испытание крыльев в Орехове
примерно так и происходило!
Автор материалов
краеведческой полосы
В. Алексеев,
канд. ист. наук, почетный
гражданин Петушинского района
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Баскетбол: выход в финал и супер-финал
Мы в финале
Баскетбольный сезон 202021 перевалил экватор. Закончился очередной этап – 2
Полуфинал, в котором отбирались команды для Финала
Первенства России среди
команд девушек 2007 г. р.
Собинские спортсменки,
успешно прошедшие отборочные соревнования и 1 Полуфинал, проводили свои игры
в г. Воронеже с 28 февраля по
5 марта. Юные баскетболистки
в своей группе встретились с
командами из Севастополя,
Воронежа, Москвы (СШОР № 71
«Тимирязевская»), Московской области (школы олимпийского резерва г.г. Мытищи
и Красногорск). Задача была
попасть в четверку сильнейших. Наши девушки смогли
одержать 4 победы и заняли
второе место, уступив только
победителю группы – спор-

тсменкам из Москвы, проиграв 26 очков. У остальных
команд москвички выигрывали не менее 45 очков.
Тренер команды Стефановская Маргарита Владимировна отметила хорошую игру
Двуглазовой Киры. Кира не
только самая результативная
в команде, но и лучшая по
перехватам мяча - 25%.
Поздравляем с выходом в
Финал наших спортсменок!
В Финале в мае встретятся 16
сильнейших команд России:
5 команд из Москвы, 3 из
Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила,
Курска, Плавска, Воронежа,
Мытищ, Свердловской области и Собинки.
Отдыхать некогда. Уже 11
марта в Собинке пройдет Первенство Владимирской области, в апреле Супер-финал
открытого межрегионального

Начало
положено

Семейные гонки

dd6 марта во Владими-

ре в рамках чемпионата
Владимирской области
проводились соревнования по настольному теннису, в которых приняли
участие спортсмены Собинского района.

В смешанном парном
разряде соревновались 13 команд из Владимира, Коврова, ГусьХрустального, Собинки.
Наши спортсмены С.
Зеленов и Г. Никитина
заняли 10-е место, а Н.
Осипова и Д. Бабанин –
12-е место. Достойный результат, если считать, что
в соревнованиях принимали участие девять кандидатов в мастера спорта
и один мастер спорта.
В женском парном разряде состязались 6 команд.
Участники были разбиты
на две группы по 3 команды. Спортсменки Собинского района Г. Никитина
и Н. Осипова заняли 5-е
место.
16 команд приняли участие в мужском парном
разряде. Среди спортсменов мужчин шестнадцать кандидатов в мастера спорта и один мастер
спорта. Собинцы С. Зеленов и Д. Бабанин показали четырнадцатый результат.
Наши спортсмены в подобных соревнованиях
участвовали впервые. Результаты, конечно, скромные, но начало положено,
будем и дальше набираться опыта.
С. Зеленов, тренер

турнира «Кубок Феникса» эти соревнования входят в
план подготовки к Финалу.
Кубок «Феникса»
26-28 февраля в ДЮСШ
«Собинка» прошел Полуфинал Открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса» среди команд девочек
2010 г.р. В турнире приняли
участие команды: Ростова–
на-Дону, СШОР г. Мытищи, 2
команды СШОР «Тринта» г.
Москва, «Руна-баскет» баскетбольный клуб г. Москва и
Собинка.
Три дня в упорной борьбе
сражались собинские баскетболистки (тренер Гадалов
Андрей Вячеславович). Хотя
соревнования проводились
без зрителей (требования Роспотребнадзора), но все игры
можно было посмотреть по
видеотрансляции онлайн. Де-

вочки легко обыграли Ростовна–Дону (58:13), «Тринту2» (46:29) и «Руна-баскет»
(40:23). Игры с Мытищами
и «Тринтой-1» закончились поражением в 10 очков.
С тремя победами и двумя
поражениями команда заняла
3-е место. Этот результат дал

возможность выйти в Суперфинал турнира.
Лучшим игроком собинской команды признана Чемоданова Полина, она выбрана в символическую пятерку
турнира как «Лучший атакующий защитник».
Г. Полякова, замдиректора по УВР

Морозная погода продолжает радовать любителей лыжного спорта
тровой дистанции, среди
участников 50-59 лет Владимир Костерин – первым!
Победители и призеры получили грамоты и медали, а
также сувениры от спонсора
соревнований.

ee1-е место на дистанции 1 км среди мальчиков 6-10 лет занял собинец
Тимофей Скрипка. / Фото: Из личного архива .
Ольга Боткина

ddНа этот раз спортсмены
поучаствовали сразу в двух
мероприятиях, которые состоялись в поселке Красное
Эхо и в спортивно-оздоровительном центре «Тонус».
Лыжня России–2021
21 февраля на лыжной
трассе п. Красное Эхо в
рамках Всероссийской акции
«Лыжня России–2021» состоялся праздник любителей
лыжных гонок.
- Это ежегодные соревнования, которые являются
большим зимним событием
для всех любителей лыж. На
старт вышли более 200 участников в возрасте от 6 до 70

лет. Традиционно в соревнованиях принимали участие
и лыжники из Собинки, рассказал тренер Владимир
Костерин.
И не просто приняли участие, а показали отличные
результаты. Так, на дистанции один километр у мальчиков до 10 лет Тимофей
Скрипка в упорной борьбе
сумел завоевать золото.
Среди девочек 13-15 лет на
трехкилометровке наша Татьяна Баталова пришла к
финишу второй. У женщин
на этой же дистанции Екатерина Якушина завоевала серебро. Порадовали и мужчины: Алексей Баталов (группа
40-49 лет) пришел к финишу
вторым на десятикиломе-

В «Тонусе» все по-домашнему
Традиционные зимние
открытые соревнования
«Тонус-2021» состоялись на
трассе одноименного оздоровительного лагеря. Возраст самого юного участника
Арсения Скрипки - 4 года, а
самому старшему спортсмену - далеко за 60. Дистанции были от 600 метров у
самых юных до 3 километров
у взрослых. Первыми, как
всегда, стартовали малыши,
Арсений Скрипка пришел к
финишу первым. У юношей
постарше на дистанции один
километр развернулись нешуточные баталии: с самого
старта определились два
лидера, они сразу оторвались от группы, и до конца
гонки не было ясно, кто же
придет к финишу первым.
В итоге Тимофей Скрипка в
ожесточенной борьбе вырвал
золото у своего тезки Тимофея Колотовкина, которому
досталось серебро, бронза - у
Дмитрия Шубина. У девочек
в этой группе безоговорочным лидером стала Татьяна
Баталова.
- Хочется особо отметить
эту участницу, так как она в
этот день бежала еще и пятикилометровый марафон
памяти Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва во

Владимире, где стала первой.
Молодчина! Так держать, порадовался тренер.
У юношей на двух километрах сразу же со старта в
отрыв ушел Александр Скрипка, который и стал первым.
Второе место занял Григорий Колотовкин, а третье Ярослав Савинов. У девушек
победила Наталья Казакова.
В старших возрастных категориях места распределились следующим образом:
среди женщин до 40 лет
первое место заняла Надежда
Скрипка. Кстати, она мама
Саши, Тимофея и Арсения
– тех самых победителей. В
группе постарше быстрее всех
к финишу пришла Екатерина
Якушина - мама Григория и
Тимофея Колотовкиных.
- Семьи Надежды и Екатерины показали, как важно
заниматься спортом всем
вместе, когда родители
подают детям достойный
пример, - отметил Владимир
Костерин.
У мужчин до 40 лет первое
место занял ставровец Александр Шубин, второе завоевал владимирский лыжник
Александр Тимин, третье Алексей Баталов из Собинки.
У мужчин 50+ первое место у
Владимира Костерина, Евгений Большаков стал вторым,
третьим - Михаил Бабела,
новый директор стадиона.
Всех участников на
финише ждал горячий чай
с печеньем и сухарями, а в
столовой - вкусный обед. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами
и вручили ценные призы.
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на сайте издания
www.doverie33.infо
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Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение 26.02.2021 № 4/3
О внесении изменений в решение СНД от
29.06.2017 № 24/6 «Об утверждении в новой редакции Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих и лиц, замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании Куриловское Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации, в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О
муниципальной службе во Владимирской области»,
Законом Владимирской области от 27.08.2004 №
135-ОЗ «О государственной гражданской службе
Владимирской области», в целях приведения
правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Куриловское в соответствие с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в «Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших
муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования Куриловское Собинского района в новой редакции»,
утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское
от 29.06.2017 № 24/6, изменения и дополнения,
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и распространяет свое действия на взаимоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года, подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Доверие» и размещению на сайте муниципального образования Куриловское Собинского
района в информационно-телекоммуникационной
системе «Интернет».
Приложение к решению СНД
МО Куриловское от 26.02.2021 № 4/3
Изменения и дополнения в «Положение
о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещавших муниципальные
должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Куриловское»
1. Внести следующие изменения и дополнения:
1.1. в п. 2 слова «Муниципальные служащие»
дополнить словами «и лица, замещающие муниципальные должности»;
1.2. в п. 2 четвертый абзац изложить в новой
редакции следующего содержания:
«Лица, уволенные с муниципальной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами
2-8 п. 2 настоящего Положения, имеют право
на пенсию за выслугу лет, если они замещали
должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением»;
1.3. в абзаце втором п. 3 после слов «за каждый
полный год» дополнить словом «сверх»;
1.4. абзацы три и четыре п. 3 изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер пенсии муниципального
служащего за выслугу лет составляет 5000 рублей.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет лиц
замещающих муниципальные должности не может
превышать 5000 рублей»;
1.5. п. 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим
Положением не учитывается сумма повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости в связи с достижением возраста 80 лет,
устанавливаемая в соответствии с частью 1 статьи
17 федерального закона «О страховых пенсиях»;
1.6. в п. 3.1 слова «Максимальный размер государственной пенсии» заменить словами «Максимальный размер муниципальной пенсии»;
1.7. п. 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«4. Размер среднемесячного заработка, исходя из
которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3
суммы оклада денежного содержания и ежемесяч-
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ной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет и классный чин на муниципальной службе по
замещавшейся должности муниципальной службы,
либо 2,3 суммы оклада денежного содержания и
ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет и классный чин на муниципальной
службе, сохраненного по прежней замещавшейся
должности муниципальной службы в порядке,
установленном действующим законодательством,
в соответствии с таблицей соотношения должностей (приложение № 1).
Муниципальному служащему, не имеющему
классного чина, размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия
за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы
должностного оклада и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 суммы
должностного оклада и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы в
порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с таблицей соотношения
должностей (приложение № 1)»;
1.8. дополнить п. 5 словами следующего содержания следующего содержания:
«Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с Положением осуществляется при
условии, если муниципальному служащему либо
лицу, замещающему муниципальную должность,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований не
назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная
доплата к страховой пенсии»;
1.9. п. 7 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Пенсии за выслугу лет не выплачивается в
период прохождения государственной службы
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации,
должности муниципальной службы, а также в
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым
в соответствии с международными договорами
Российской Федерации осуществляются назначение
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных
государственных (гражданских) служащих, со дня
назначения (избрания) на одну из указанных должностей.
При последующем увольнении с государственной (муниципальной) службы Российской Федерации или освобождения от указанных должностей
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со
дня, следующего за днем увольнения с указанной
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о
ее возобновлении.
1.10. в абзаце 4 пункта 10 Положения после слов
«- копия трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством
порядке»;
Решение от 26.02.2021 № 5/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования КуриловскоеСобинского района от 27.02.2014 № 10/3 «Об
утверждении «Порядка сбора платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) с граждан,
проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования Куриловское сельское поселение и установлении
платы за пользование жилым помещением (платы
за наем)»
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного
кодекса РФ, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района Совет народных депутатов решил::
1. Внести изменения в решение СНД от 27.02.2014

№ 10/3 «Об утверждении Порядка сбора платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)
с граждан, проживающих в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда муниципального образования Куриловское сельское поселение
и установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)»:
1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2.Установить с 01 марта 2021 года плату запользование жилым помещением (плату за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в
размере 9,95 рублей в месяц с одного квадратного
метра занимаемой общей площади жилого помещения, согласно приложению, внести изменения
в договора социального найма в части оплаты за
найм жилых помещений».
1.2. Приложение к решению от 27.02.2014 № 10/3
«Об утверждении Порядка сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с
граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального
образования Куриловское сельское поселение и установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта
2021 года, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Куриловское Собинского района.
С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте.
Решение от 26.02.2021 № 6 /3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 года № 23/8 «О
бюджете муниципального образования Куриловское
Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий
муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 21.12.2020 г. № 23/8 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2021
год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета
поселения на 2021 год» изложить в следующей
редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования Куриловское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 13 910,9 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 15 410,9 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 1500,00
тыс. рублей.
4. Верхний предел муниципального долга на 1
января 2021 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.»
2) Текстовую часть решения дополнить пунктом
8.1 следующего содержания: «8.1. Источники финансирования дефицита бюджета»
Установить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению» изложить его
в редакции приложения 5 к настоящему решению.
3) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
24.02.2021 № 165
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.12.2020 № 1514 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства
в Собинском районе»
ddОкончание на 6 стр.
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ddОкончание. Начало на 5 стр.
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Собинском районе, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 22.12.2020 № 1514
«Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте Собинского района.
24.02.2021 № 164
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования местного значения Собинского района на
2021 год»
В соответствии с решением Совета народных
депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020
«О передаче полномочий по решению вопросов
местного значения по дорожной деятельности»
и протоколом заседания комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного
значения Собинского района, подлежащих ремонту
и содержанию в 2021 году, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 № 1587
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района
на 2021 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 24.02.2021 № 18/3
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением граждан,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, руководствуясь статьями 16 и 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером: 33:12:011342:594, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, МО Копнинское (сельское поселение),
п. Ундольский, ул. Совхозная.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента опо-

вещения о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1
настоящего решения, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в МО Копнинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрации Собинского района - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням), администрации сельского поселения Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Собинского района www.
sbnray.ru и МО Копнинское Собинского района.
6. Публичные слушания провести 15 марта 2021
года в 14.00 часов по адресу: р-н Собинский, МО
Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский,
ул. Совхозная, у земельного участка с кадастровым
номером: 33:12:011342:594.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Копнинское Собинского
района по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14, по вопросу,
указанному в подпункте 1 настоящего решения.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- администрации МО Копнинское Собинского
района на e-mail: kopnino2@mail.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Решение от 24.02.2021 № 19/3
О назначении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 33:12:10838:476, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Демидово,
в 65 м севернее дома 49а
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением граждан,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, руководствуясь статьями 16 и 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:10838:476,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Демидово, в 65 м севернее дома 49а, на
вид использования: ремонт автомобилей.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения
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публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1
настоящего решения, провести в администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрации МО Куриловское
Собинского района по адресу: Собинский район, д.
Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация сельского поселения Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальных сайтах органов
местного самоуправления Собинского района www.
sbnray.ru и МО Куриловское Собинского района.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов
16 марта 2021 года по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Демидово, у дома 49а.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес:
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Куриловское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Курилово,
ул. Юбилейная, д. 40, по вопросу, указанному в подпункте 1 настоящего решения.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru;
- администрации МО Куриловское Собинского
района на e-mail: curilovo@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
Извещение о проведении аукциона
по продаже земельных участков
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Копнинское.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Копнинское Собинского района от 01.03.2021
года года № 18 «О проведении аукциона по продаже земельных участков».
Аукцион проводится 15.04.2021 года в 10.00 часов
в здании администрации муниципального образования Копнинское по адресу: Собинский р-н, с.
Заречное, ул. Парковая, д. 14.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о
цене земельного участка
Лот № 1
Предмет аукциона – земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью 950 кв. м,
с кадастровым номером 33:12:011342:50, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение),
п.Ундольский, ул.Совхозная, дом 3/5, с видами
разрешенным использованием согласно выписки
из ЕГРН: личное подсобное хозяйство.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) – 220 000 (двести двадцать тысяч)
ddПродолжение на 7 стр.
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рублей.
Шаг аукциона – 6600 (шесть тысяч шестьсот)
рублей,
Размер задатка – 44 000 (сорок четыре тысячи)
рублей,
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрированы
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства и
технические условия для инженерного обеспечения
участков
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов
(установленных законодательством РФ), предельных
параметров разрешенного строительства, установленных для зоны застройки индивидуальными
жилыми домами Ж-1 в соответствии с Правилами
землепользования и застройки МО Копнинское Собинского района Владимирской области.
- водоснабжение: возможно от существующего
магистрального водопровода d=100 мм напорная
(чугун), расстояние от места врезки ориентировочно 59 м, свободная мощность сети составляет 1 куб.
м сут. Водоотведение отсутствует. Теплоснабжение
отсутствует.
- электроснабжение: имеется техническая возможность технологического присоединения: опора
№ 8п3 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 217 ВЛ 10 кВ от
№ 1005 ПС Копнино. Для создания технической возможности технологического присоединения по вышеуказанному адресу необходимо произвести строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 8п3 ВЛ 0,4 кВ № 1 от
КТП № 217 ВЛ 10 кВ № 1005 ПС Копнино протяженностью 75 метров от точки подключения до объекта;
- газоснабжение: имеется техническая
возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети. Предполагаемая точка подключения – подземный стальной
газопровод высокого давления диаметром 108 мм
для газоснабжения жилых домов ул.Федосеева,
Ундол, Западная, Советская в г.Лакинск. При условии согласия на врезку от собственника газопровода
– администрации г. Лакинск.
Лот № 2
Предмет аукциона – земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью 700 кв. м, с
кадастровым номером 33:12:011336:140, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаниха с видами разрешенным использованием
согласно выписки из ЕГРН: для огородничества, для
ведения гражданами садоводства и огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) – 72863 (семьдесят две тысячи
восемьсот шестьдесят три) рубля,
Шаг аукциона – 2186 (две тысячи сто восемьдесят
шесть) рублей,
Размер задатка – 14573 (четырнадцть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля,
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрированы .
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Администрация
МО Копнинское) л/счет 05283007950
ИНН 3323001582 КПП 332301001 БИК 011708377
р/счет 03232643176504442800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по

официально | 7
Владимирской области г. Владимир
Кор. счет 40102810945370000020
ОКТМО 17650444
ОГРН 1033302600374
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в администрации МО
Копнинское по адресу: Собинский р-н, с. Заречное,
ул. Парковая, д. 14 по рабочим дням с 08 часов до 12
часов и с 13 часов до 16 часов.
Дата начала приема заявок – 13 марта 2021 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 12 апреля 2021
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 14 апреля 2021 года
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими Федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает
задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе направляются три экземпляра
подписанного организатором аукциона проекта
договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на

участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки направляются
три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения договора с
единственным принявшим участие в аукционе
участником устанавливается по начальной цене
предмета аукциона. При этом срок заключения
договора купли-продажи земельного участка - не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона,
задаток, внесенный единственным принявшим
участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, задаток, внесенный единственным
заявителем признанным участником аукциона,
с которым заключается договор купли-продажи
земельного участка, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике
аукциона, единственном заявителе признанным
участником аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи. Договор купли-продажи земельного участка
подлежит государственной регистрации. Передача
земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного
кодекса РФ в любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения. При этом
поступившие задатки возвращаются претендентам
в течение трех дней со дня отказа организатора
аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона, форма
заявки на участие в аукционе и проект договора
купли-продажи размещаются в газете «Доверие»,
на официальном сайте администрации Собинского
района www.kopnino.sbnray.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Извещение о проведении аукциона, форма
заявки на участие в аукционе и проект договора
купли-продажи размещаются в газете «Доверие»,
на официальном сайте администрации МО Копнинское www.sbnray.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора купли-продажи земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 601246, Владимирская область, Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д.
14 или по телефонам: (49242) 6-91-41с 08:00 до 12:00
и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни. Осмотр земельноddОкончание на 8 стр.

8 | официально
ddОкончание. Начало на 6 стр.
го участка производится в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи)
заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного
участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Глава администрации И. В. Голубев
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 26.02.2021 № 5/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О
бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского
района на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 13747,2 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
14984,7 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
1237,5 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. пункты 11 «Особенности исполнения бюджета в 2021 году» и 12 «Вступление в силу настоящего
решения Совета народных депутатов» считать
пунктами 12 и 13 соответственно;
1.3. дополнить пунктом 11 «Источники финансирования дефицита бюджета» следующего содержания: «Установить источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно
приложению 9 к настоящему решению.» и изложить его в редакции согласно приложению № 6
к настоящему решению.
1.4. Приложения 1, 2, 5 – 7 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Рождественское или на официальном сайте.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 25.02.2021 № 2/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 30.03.2017 года
№ 3/15 «Об утверждении в новой редакции Положения о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещавших муниципальные
должности в органах местного самоуправления
муниципального образования поселок Ставрово»
Рассмотрев представление главы администрации поселка Ставрово, в соответствии со статьями
5 и 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона Владимирской области
от 30.05.2007 N 58-ОЗ «О муниципальной службе
во Владимирской области», статьей 16 Закона
Владимирской области от 27.08.2004 N 135-ОЗ «О
государственной гражданской службе Владимирской области», в целях приведения правовых актов
органов местного самоуправления поселка Ставрово
в соответствие с законодательством Владимирской
области, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет
народных депутатов поселка Ставрово Собинского
района, решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
поселка Ставрово от 30.03.2017 года № 3/15 «Об
утверждении в новой редакции Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих

и лиц, замещавших муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального
образования поселок Ставрово», следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Положения последний
абзац «если они замещали муниципальные должности не менее 12 полных месяцев непосредственно
перед увольнением при наличии стажа муниципальной службы дающего права для назначения
пенсии за выслугу лет.» изложить в редакции
«Лица, уволенные с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 8
пункта 1.2 настоящего Положения, имеют право на
пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением.»
1.2. В пункте 2.2 раздела 2 Положения после
слов «За каждый полный год» дополнить словом
«сверх».
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.3. Минимальный размер пенсии муниципального служащего за выслугу лет составляет 4000
рублей.
Максимальный размер пенсии муниципального
служащего за выслугу лет не может превышать
12000 рублей.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет
лиц, замещающих муниципальные должности, не
может превышать 8000 рублей.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет
лиц, замещающих муниципальные должности, не
может превышать 12000 рублей.»
1.4. Пункт 2.4 раздела 2 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.4. Размер среднемесячного заработка, исходя
из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3
суммы оклада денежного содержания и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы либо 2,3 суммы оклада
денежного содержания и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся
должности муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством.
Муниципальному служащему, не имеющему
классного чина, размер среднемесячного заработка,
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу
лет, не может превышать 2,3 суммы должностного
оклада и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на муниципальной службе по
замещавшейся должности муниципальной службы
либо 2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе, сохраненного по
прежней замещавшейся должности муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством.».
1.5. В пункте 3.2 раздела 3 Положения после
слов «- копия трудовой книжки» дополнить словами: «и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством
порядке;».
1.6. Раздел 3 Положение дополнить пунктом
3.11 следующего содержания: «Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии
с настоящим Положением размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Решение от 25.02.2021 № 2/8
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселок Ставрово»
В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», в целях
приведения отдельных норм Устава муниципального образования поселок Ставрово в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования поселок Ставрово согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово на 02 апреля
2021 года в 17-00 часов в здании администрации
поселка по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, дом
22 (актовый зал)
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Павлов Павел Александрович – глава поселка
Ставрово, депутат Совета народных депутатов поселка Ставрово, Булич Наталья Сергеевна - секретарь
комиссии, начальник отдела организационного,
кадрового и правового обеспечения, юрист администрации поселка Ставрово Собинского района
Члены комиссии:
Непчелин Владимир Александрович -депутат
Совета народных депутатов поселка Ставрово, Крылова Галина Михайловна - депутат Совета народных депутатов поселка Ставрово, Ионова Наталия
Александровна -депутат Совета народных депутатов
поселка Ставрово.
4. Комиссии организовать сбор письменных и
устных предложений, рекомендаций и замечаний по
проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего
решения, в срок до 17.00 часов 02 апреля 2021 года,
которые жители поселка могут направить почтовой
связью по адресу: ул. Советская, д. 22, пос. Ставрово,
601221, Администрация поселка Ставрово, по телефонам: 5-27-51, 5-27-74, по электронной почте e-mail:
adm@stavrovo-info.ru, на сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovo-info.
ru в раздел «Общественная приемная».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www. stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Приложение № 1 к решению Совета народных
депутатов от 25.02.2021 г. № 2/8
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселок Ставрово
В целях приведения отдельных норм Устава
муниципального образования поселок Ставрово в
соответствие с действующим законодательством и
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования
поселок Ставрово, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования
поселок Ставрово следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 26 пункт 4 дополнить словами: «Депутату представительного органа муниципального
образования для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается в совокупности
четыре рабочих дня в месяц.»
1.2. Статью 26 дополнить пунктами 12,13 следующего содержания:
«12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного
органа местного самоуправления от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
ddПродолжение на 9 стр.
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с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий
на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
1.3. Пункт 14 части 2 статьи 4 Устава изложить в
следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»
1.4 Часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 18 и 19
следующего содержания:
18) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.
19) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения. »
1.5. Дополнить Устав муниципального образования поселок Ставрово статьей 11.1 следующего
содержания:
«11.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) в поселении, расположенном на территории
с низкой плотностью сельского населения или в
труднодоступной местности, если численность населения сельского поселения составляет не более
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
4) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования,
в состав которого входит указанный населенный
пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины участников
схода граждан.»
1.6. Дополнить Устав муниципального образования поселок Ставрово статьей 12.1 следующего
содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
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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 Администрацию поселка Ставрово может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории
муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов поселка Ставрово.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования поселок
Ставрово, органы территориального общественного
самоуправления, (далее - инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным правовым
актом Совета народных депутатов поселка Ставрово.
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета
народных депутатов поселка Ставрово может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования поселок Ставрово.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования поселок Ставрово или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального образования поселок Ставрово или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов поселка Ставрово;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования поселок Ставрово.
4. Инициативный проект до его внесения в
Администрацию поселка Ставрово подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его
соответствия интересам жителей муниципального
образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании
или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования поселок
Ставрово может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселка Ставрово
прикладывают к нему соответственно протокол
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или
его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию поселка Ставрово подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию поселка Ставрово и должна

содержать сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности
представления в Администрацию поселка Ставрово
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления,
который не может составлять менее пяти рабочих
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае
если Администрацию поселка Ставрово не имеет
возможности размещать указанную информацию
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте Собинского муниципального
района, в состав которого входит муниципального
образования поселок Ставрово.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией поселка
Ставрово в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрацию поселка Ставрово по результатам
рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация поселка Ставрово принимает
решение об отказе в поддержке инициативного
проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, Уставу муниципального
образования поселок Ставрово;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселка Ставрово вправе, а
в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение Совета народных депутатов поселка
Ставрово иного муниципального образования или
государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается
Советом народных депутатов поселка Ставрово.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования
к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом или
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в Администрацию поселка
Ставрово внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем, Администрация поселка Ставрово организует проведение
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и
деятельности которого определяется нормативddОкончание на 10 стр.
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ным правовым актом Совета народных депутатов
поселка Ставрово. Состав коллегиального органа
(комиссии) формируется Администрацией поселка Ставрово. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Совета народных депутатов поселка Ставрово. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным
органом (комиссией) инициативных проектов и
изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане,
проживающие на территории муниципального
образования поселок Ставрово, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан,
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией поселка Ставрово,
о ходе реализации инициативного проекта, в том
числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет Администрации поселка Ставрово об итогах
реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования поселок Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если
Администрация поселка Ставрово не имеет возможности размещать указанную информацию в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте Собинского района, в состав
которого входит муниципального образования поселок Ставрово.»
1.7. в статье 17:
1.7.1. пункт 2 дополнить словами 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.»
1.7.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
3) жителей муниципального образования поселок Ставрово или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
1.7.3. в пункте 5 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
поселок Ставрово. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального образования поселок Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В нормативном правовом акте
Совета народных депутатов муниципального образования поселок Ставрово о назначении опроса
граждан устанавливаются:»
1.7.4. пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
6) «порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
1.7.5. подпункт 1 пункта 7 изложить в новой
редакции:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей местного самоуправления поселка Ставрово;»
1.8. абзац 1 пункта 1 статья 33.1 изложить в новой
редакции:
«1. Главой администрации поселка Ставрово
является лицо, назначаемое на должность главы
администрации по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок полномочий представительного

органа муниципального образования поселок Ставрово, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до дня
начала работы представительного органа муниципального образования поселок Ставрово нового
созыва), но не менее чем на два года.»
1.9. пункт 9 статья 22 изложить в новой редакции:
«9. Первое заседание Совета народных депутатов не позднее чем через 30 дней после избрания
не менее двух третей от установленной настоящим
Уставом численности депутатов и ведется старейшим по возрасту депутатом.»
1.10. Дополнить Устав муниципального образования поселок Ставрово статьей 48.1. Финансовое
и иное обеспечение реализации инициативных
проектов следующего содержания:
«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 12.1 настоящего 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 поселок Ставрово.
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 бюджет
муниципального образования поселок Ставрово
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 бюджет муниципального образования поселок Ставрово. 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 бюджет муниципального образования поселок Ставрово.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования
поселок Ставрово, определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования поселок Ставрово
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Березниковское (сельское
поселение), с. Березники:
участок 4, площадью 1503 кв.м; участок 89,
площадью 1502 кв.м; участок 90, площадью 1502
кв.м, участок 91, площадью 1502 кв.м, участок 92,
площадью 1502 кв.м, участок 93, площадью 1502
кв.м; участок 94, площадью 1502 кв.м; участок 95,
площадью 1502 кв.м, участок 105, площадью 1578
кв.м; участок 125, площадью 1509 кв.м; участок 126,
площадью 1508 кв.м, в соответствии с проектом
планировки и проектом межевания территории,
утвержденным постановлением администрации
Собинского района от 13.04.2017 № 270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
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вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе
в комитете по управлению имуществом по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 с 15 марта 2021 года по 13 апреля 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем
Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»,
квалификационный аттестат № 33-14-377, № в
реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207,
e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010850:77, расположенного: Владимирская
область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское
поселение), д. Степаньково, д. 8.
Заказчиком работ является Чайка Наталья Борисовна. Почтовый адрес: г. Москва, 1-й Саратовский
проезд, д. 8, кв. 16. Телефон 89028801879.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек
границ земельного участка состоится по месту
нахождения уточняемого земельного участка по
истечении одного месяца со дня публикации извещения: 12.04.2021 года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана
принимаются по контактным адресам в месячный
срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
33:12:010850.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
1. Кадастровым инженером Строговым Андреем
Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, г. Владимир,
ул. Садовая, дом 16, помещение 22 , тел. 89206272304,
адрес электронной почты: e-mail: andrey-injener@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
37204, СНИЛС 137-415-932 65, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка из земель
общей долевой собственности.
2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:12:000000:132, местоположение: область Владимирская, район Собинский, участок расположен в границах ОАО «Трудовик». Сведения о
заказчике работ по подготовке проекта межевания
земельного участка: Усов Игорь Олегович, почтовый
адрес: Московская область, город Мытищи, улица
Шараповская, дом 1, корпус 1, квартира 16, телефон
89154712986.
3. С проектом межевания земельного участка со
дня публикации данного объявления можно ознакомиться по адресу: 600001, Владимирская область, г.
Владимир, ул. Садовая дом 16, помещение 22.
4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Садовая, дом 16,
помещение 22, и в Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по Владимирской области, адрес:
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом 33а не позднее 30 дней со дня публикации данного извещения.
5. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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меняю

 комнату в 3-комн. кв. (2/2 кирп. дома, 14 кв. м) в г.
Владимире на 1-комн. кв. в г. Собинке. Рассмотрю все
варианты. 8/904/034-57-21.

услуги

 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
 ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклам
 срочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
 дрова колотые. льготные документы.
8/915/796-73-64. | Реклама
 дрова колотые березовые сосна сухая.
8/930/832-22-62.| Реклама
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Работа
требуются

 на постоянную работу: ВОДИТЕль кат. «С». г. лакинск.
8/930/224-01-01.

ПО РАСЧЕТУ З/ПлАТЫ

M БУХГАлТЕРА
M КлАДОВЩИКА

(сутки/трое, 1С 8.3 склад)
ПОГРУЗЧИКА
M ОПЕРАТОРА ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (2х2, 1С 8.3)
M лАБОРАНТА (день/ночь, 2 вых.)
M НАЧАльНИКА СМЕНЫ
M НАлАДЧИКА ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
M УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
M ВОДИТЕлЯ

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

Реклама

Реклама

Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

8 (909) 673-00-99

Реклама

СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
СТРОИТЕльНЫХ РАБОТ:
M ремонт старых домов,
крыш, ремонт и замена
старых фундаментов
M Терраски, заборы
Пенсионерам скидка 20%.
Выезд и замер бесплатно.

Реклама

приглашает на постоянную работу:

M БУХГАлТЕРА

КУР-МОЛОДОК

(цветных, белых и
рыжих, привитых),
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(920)947-59-70
(Денис)

Тел.: 4-14-90, 4-11-90
эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
«Конкурсный управляющий Залогов М. Н. (ИНН
526219922589 СНИЛС 124-410-066 00), СРО ААУ
«Cинергия» (ОГРН 1112300002330 ИНН 2308980067
350000, Краснодар, ул. Комсомольская, 45), действующий на основании решения арбитражного суда
Владимирской области от 27.05.2019 г. по делу А113389/2019 сообщает, что торги, путем публичного
предложения, по продаже имущества должника МУП
«Фармация» (ИНН 3309002182 ОГРН 1023302352919
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Гоголя, 1), принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения и указанного в лоте 2, состоялись (сообщение о торгах - газета «Коммерсантъ» № 196
от 24.10.2020). Победителем признан – Горланов Н.В.
ИНН 503410017110, предложивший за лот 508 805,00
рублей.
Адрес конкурсного управляющего: 603005, Н. Новгород, ул. Грузинская, 12-б, 34 (831-4306549; E-mail:
zmn-nn@yandex.ru)».
В рамках дела о банкротстве ООО «ТРИ БОГАТЫРЯ»
(ОГРН 1063335003533, ИНН 3323009670, адрес: 601201,
Владимирская область, Собинский район, д. Крутояк,
ул. -, д.-). Организатор торгов Арбитражный управляющий Кузнецова Л. В. (ИНН 026824861442, СНИЛС
037-137-353-43, адрес почтовый: 125130, г. Москва,
ул. Старопетровский пр-д, д. 7А, стр. 6), Член ААУ
«ГАРАНТИЯ» (ОГРН 1087799004193, ИНН 7727278019,
адрес: 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13А, стр.
1) сообщает: признаны несостоявшимися торги, публичное предложение, отсутствие Заявок на участие
в торгах.

Сталь-Профи

Производство профнастила: С-10, С-21, МП-20,
металлосайдинга: блок-хаус, рау-хаус,
металлочерепицы: «Каскад»,
«Супермонтеррей», евроштакетника
- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2
- окрашенный профнастил от 290 руб. за м2
- евроштакетник от 45 руб. за пог. м
- изготовление листа по Вашим индивидуальным
размерам
- доборные элементы крыш
- доставка
- профильная труба
Теплицы: от 11200 рублей

8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

Реклама

8/904/657-14-25.

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»

Вниманию населения!
19 марта продажа

Реклама

 1-комн. кв. в г. лакинске на длительный срок.

8/905/143-33-32. | Реклама
 срочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
170 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.
 КУРОЧЕК-НЕСУшЕК (в оперении, привиты). Доставка
бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама
 молодого петуха. 8/906/560-22-05.

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6300 рублей

реклама

сдаю

продаю
 аквариумные растения собственного разведения.

Реклама

 2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
 3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
 земельный участок в д. Кадыево Собинского района.
15 соток, правильной формы 40х37 м, асфальт до
участка, свет, вода. Озеро, река Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. 190 тыс. руб., собственник.
8/920/924-72-72, 8/904/260-60-90.
 1-комн. кв. (4/5 кирп. дома, 32,9/17,3/7 кв. м, после ремонта) в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1. Рядом д/сад, школа,
магазины. Собственник. 8/904/258-37-26.
 зем. участок (6х4) под строительство гаража по
адресу: г. Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб.
8/920/922-45-55.
 зем. участок (21 сот.) под ИЖС в д. Запрудье, 11 км от
г. Собинки, на краю хвойного леса с красивым видом.
230 000 руб. 8/904/957-24-45.
 дачу в с/т «Мелиоратор» с домиком (хозпостройки, 4
сотки); гараж (19, 4 кв. м) в г. лакинске, ул. лермонтова
(по черной дороге). 8/902/884-10-35.
 дачу (4 сотки, 2-этаж. кирп. дом, свет, вода, фруктовый
сад) в СНТ «Мелиоратор», до остановки 5 минут. 400 000
руб., торг. 8/901/161-80-54.
 1-комн. кв. (1/3) в г. лакинске, ул. Майская. 850000 руб.
8/910/183-22-47.
 2-комн. кв. (2/4 кирп. дома). 8/910/771-39-39.
 участок (22 сотки) в д. Хреново. 8/920/623-66-23.
 или СДАЮ помещение в г. Собинке, ул. Некрасова, 2г,
8/910/183-22-47.| Реклама
 зем. участок в д. Толпухово (12 соток). 8/920/623-66-23.
 3-комн. кв. (5/5 панел. дома) в г. лакинске, ул. лермонтова. 8/920/623-66-23.

 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т. д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
 земельный пай ОАО «Трудовик», недорого, помогу с
оформлением, наследством. 8/904/957-24-45. | Реклама
 книги, самовары, иконы, знаки военные и трудовые,
значки, портсигары, часы, статуэтки фарфоровые и металлические, граммофон, колокольчики, картины, старинные бутылки, саблю, кортик, шашку, монеты, картины, журналы, мебель, старинные игрушки, плакаты,
подстаканники. 8/930/830-10-19.| Реклама

Реклама

Недвижимость
продаю

Разное
куплю

Реклама

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Лермонтова, 43в
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

M хозблоки

M фундамент M пристройки
M отмостки

M заборы

и т.д.

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
С материалом и без.
8 (930) 836-32-04
(Анатолий)

Реклама

Реклама

А также продукты пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молоко, мед в сотах, варенье.
Акция: 4 кг за 1000 руб. (цветочный)
Пенсионерам скидки!!! Ждем вас!!!

Реклама

Полный соцпакет + питание.
Обращаться по телефонам:
8 (910) 180-57-77, 8 (4922) 53-74-22

колотые березовые

Документы
8/961/257-18-36

ДРОВА

Реклама

ДРОВА

сосна сухая

колотые березовые

8 (929) 029-72-82

Ритуальные услуги

ИП Савина С. В.

8 (906) 610-01-10 (круглосуточно)
8 (961) 259-65-65 (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наш адрес: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

Трикотаж г. Иваново, г. Москва,
г. Пятигорск, г. Котельнич, К. Балкария
Пенсионерам, учителям, медикам скидки и подарки!

Реклама

и мущества,
авто, жизни,
ипотеки.
ОСАГО. КАСКО.
ЛАКИНСК, УЛ. МИРА, Д. 39
8 (920) 626 16 87

АО «ГСК «Югория». Лицензии
ЦБ РФ: ОС № 3211-03, СИ № 321,
СЛ № 3211, ОС № 3211-04, ПС № 3211,
ОС № 3211-05 от 26.08.2019 г.

Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - бухгалтерия, отдел
рекламы и объявлений.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Реклама

Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ» извещает о смерти сотрудницы больницы
ТОСКИНОЙ
Надежды Рудольфовны,
скончавшейся 06.03.2021 года на 67-м году
жизни.
Вся ее жизнь была связана с медициной. Надежда Рудольфовна проработала в системе здравоохранения 47 лет. В 1974 году она закончила
Владимирское медицинское училище по специальности «акушерка» и поступила на работу в
Собинскую центральную районную больницу на
должность акушерки. В 1988 г. Надежда Рудольфовна прошла курсы переподготовки по специальности «рентгенология», где и проработала
на одном рабочем месте в должности рентгенолаборанта 33 года.
Надежда Рудольфовна была добросовестным и
высокопрофессиональным работником, добрым
и отзывчивым человеком, никогда не была
равнодушна к чужим проблемам, пользовалась
любовью и заслуженным уважением своих
коллег и пациентов.
Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» глубоко
скорбит о кончине своего коллеги и выражает
глубокое соболезнование ее родным и близким.
Память о Надежде Рудольфовне будет вечно жить
в сердцах ее коллег и пациентов.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 5500 рублей.

Реклама

Внимание! Распродажа трикотажа
19 марта в ДК г. Лакинска
(ул. Центральная площадь, д. 6) с 9.00 до 18.00

и. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.
Учредитель: МУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20, офис 4.
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

M

Реклама

Продажа Башкирского меда!!!
липовый, гречишный,
донниковый, таежный.

СТРАХОВКА

Г.

(ночные смены).

в ДК г. Собинки

Реклама

M крыши

до конца марта

(ул. Димитрова, 8)

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Строительство и ремонт

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

14 марта с 10.00 до 15.00

замену венцов, а также
любые строительные и реставрационные работы:
фундамент, крыши,
кровля, заборы, сайдинг.
Выезд специалистов бесплатно.
Пенсионерам скидка 20%

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12

8-960-723-67-07

Реклама

Акция действует

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

- керамзитобетонные
- газобетонные
•Фундамент
•Кольца, кирпич
•Щебень, песок
•Цемент
•Тротуарная плитка

Дрова
колотые

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!

Совет ветеранов ОМВД России по Собинскому району
поздравляет с Международным женским днем
женщин-ветеранов органов внутренних дел
и работников, проходивших службу в ОМВД России
по Собинскому району:
СМиРНОВУ Людмилу Викторовну
БиРЮКОВУ Марину Александровну
ГОЛОВКиНУ Дину Замановну
САВиНОВУ Людмилу Михайловну
ЯКОВЛЕВУ Елену Владимировну
ЧЕРНОВУ Валентину Николаевну
ФЕОКТиСТОВУ Галину ивановну
ГОРХ Ольгу Михайловну!
Сердечно поздравляем САВиНОВУ
Людмилу Михайловну с 80-летием
и ФЕОКТиСТОВУ Галину ивановну
с 85-летием!
Пусть весна согреет сердце
ласковым своим теплом,
Принесет 8 Марта
Счастье и удачу в дом!

С ДОСТАВКОЙ

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

Администрация и Совет народных депутатов от всей
души поздравляют с 60-летним юбилеем заместителя
главы администрации МО Копнинское БАРБАШиНУ
Любовь Николаевну!
Красивой женщине мы годы не считаем —
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
любви от всех и обожания везде!

БЛОКИ

ДРОВА

Реклама

Реклама

Совет народных депутатов и администрация Собинского района от всей души поздравляют главу Собинского
района ТиШКиНУ инессу Борисовну с юбилеем!
Желаем Вам, Инесса Борисовна, интересных начинаний
и талантливых решений, мудрости и
вдохновения! Пусть жизнь приносит
только положительные и радостные
эмоции, удача и успех сопутствуют во
всех делах и каждый день будет наполнен улыбками и добротой. Оставайтесь стойкой леди, которой любая
невзгода не помеха!
Здоровья, счастья Вам и Вашей семье,
благополучия и уюта Вашему дому!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
реклама
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
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