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На меня надвигается
по реке битый лед
В Собинском районе организованы мероприятия по безаварийному
пропуску паводковых вод и половодья

Коротко
Выплата. В апреле в ре-

гионе-33 «детям войны»,
а также членам семей отдельных категорий граждан ко Дню Победы будет
предоставлена поддержка из областного бюджета. Выплаты установлены
в размере: 3751 рубль −
вдовам военнослужащих,
погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
участников ликвидации
ядерных аварий и радиационных катастроф; 3751
рубль − членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий,
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, погибших в мирное
время; 1040 рублей −
лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Награда. На V област-

Наталья Комарова

ddКорреспондент «Дове-

рия» расспросил директора
МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» Д. Н. Кузьмина о
рисках весеннего половодья.
- Дмитрий Николаевич,
каков ваш прогноз на весенний паводок?
- Разгадать замысел природы невозможно. Но задача
нашей службы - предусмотреть надежный план на
любые погодные сценарии.
Само собой разумеется, определяющее влияние на характер паводка будет оказывать
установившийся температурный режим. Многолетние
наблюдения показывают,
что половодье на территории
района проходит в один этап,
начиная с малых рек района
и заканчивая на Клязьме.
Неблагоприятный уровень
подъема воды на Клязьме составляет 210 сантиметров,
опасный – 280, на реке Колокша 620 и 731 сантиметр
соответственно. Средний
многолетний уровень подъема Клязьмы по Собинскому
району составляет 2 метра 10
сантиметров. Долгосрочным
прогнозом погоды на апрель и
май 2021 года не предусматриваются большие отклонения

от нормы в режиме температуры воздуха, поэтому пока
нет предпосылок к излишне
ранним срокам вскрытия рек.
- По-моему, в прошлом
году сильного разлива не
было…
- Верно, уровень весеннего
половодья 2020 года был зафиксирован ниже средних
многолетних значений. Весеннее половодье 2020 года
характеризовалось небольшими подъемами уровней
воды. Подтоплений населенных пунктов, участков дорог
зафиксировано не было. Максимальный уровень подъема
воды в 2020 году на Клязьме
составил 1 метр 35 сантиметров от нулевой отметки и
на Колокше 4 метра 50 сантиметров.
- Какие населенные
пункты Собинского района,
какие предприятия находятся в зонах подтопления?
- В зонах риска воздействия вод весеннего половодья находятся 2 населенных
пункта: микрорайон Большие
и Малые Сокольники - это 89
домов, в которых проживает 137 жителей, в том числе
21 ребенок. Площадь подтопления может доходить до 2
квадратных километров. И
деревня Теплиново - 2 жилых
дома, 3 жителя. Также во
время весеннего половодья

этого года может быть подвергнута подтоплению и воздействию паводковых вод автомобильная дорога местного
значения «Собинка – микрорайон Большие Сокольники» (200 метров). Это может
повлечь за собой нарушение
транспортного сообщения.
Могут быть подтоплены автомобильные дороги «Собинка – Березники» (у деревни
Перебор) - 100 метров, «Собинка – Асерхово» (у деревни
Болгары) – 30 метров, «Ставрово – Волосово» (у деревни
Толпухово) – 30 метров и
«Бабаево – Юрино» (у деревни Юрино) - 150 метров,
но, надеемся, без нарушения
транспортного сообщения.
Объекты экономики и частные предприятия, к счастью,
в зону возможного подтопления не попадают.
- Планируется проведение превентивных мероприятий?
- Прошли заседания КЧС,
на которых рассмотрены вопросы готовности органов
местного самоуправления и
территорий, наиболее подверженных опасному воздействию паводковых вод.
Проводится расчистка и
углубление устьевых и затороопасных участков малых
рек, ежедневно – мониторинг
паводковой обстановки на

реках Клязьма и Колокша по
выставляемым водомерным
линейкам. Также уточняется
наличие плавсредств, других
материально-технических
ресурсов. Хочу отметить, что
для эвакуации населения из
зон подтопления предварительно планируется задействовать 2 пункта временного размещения граждан
(санаторий-профилакторий
«Тонус», МБОУ ДО «Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Собинка)
общей вместимостью более
200 человек. Оказание медицинской помощи будет осуществляться закрепленной
бригадой скорой медицинской помощи, запасы медпрепаратов созданы. Доставка
людей из подтопляемых населенных пунктов спланирована с использованием трех
плавсредств.
- Сколько денег выделяется на прогнозируемое половодье?
- Резерв финансовых
средств для ликвидации ЧС
составляет 2,068 миллиона рублей, материальных
средств - 7,658 миллиона.
Созданные запасы финансовых и материальных ресурсов
обеспечивают решение поставленных задач.
- Благодарю за полезную
информацию.

ном Слете замещающих
родителей «Вместе детям»
Благодарностью Департамента образования Владимирской области за
достойное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, создание благоприятных условий для
развития, воспитания и обучения, а также большой
личный вклад в укрепление института семьи награждена Наталья Алексеевна Федосова. С 2001 года
наша землячка является
патронатным воспитателем, а с 2015 года - приемным родителем. В ее семье
в настоящее время воспитываются шестеро детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
один из которых ребенокинвалид. Спасибо за Ваш
благородный труд, Наталья
Алексеевна!

Прием. Местная обще-

ственная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM5 апреля с 15.00 до 17.00
- депутат райсовета Г. А.
Конькова
MM7 апреля с 11.00 до 17.00 депутат райсовета А. В. Поляков
MM8 апреля с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Д. В. Федулов
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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От редактора

Не до смеха
Владимир ЗОТОВ

ddВчера отмечался
День смеха, называемый в народе еще и
днем дурака. Над последними не только
подсмеиваются, чаще
от них плачут. На
прошедшей неделе,
видимо предчувствуя
свой праздник, эти замечательные люди проявили себя во всей красе.
В Суэцком канале их яркие представители разрешили
проход судна, длина которого вдвое больше ширины
канала. Они не догадывались, что за штурвалом чудокорыта стоят братья по разуму, и их, как модно сейчас
говорить, синергия приведет к величайшей в истории
всего наземного, воздушного и морского транспорта
пробке. Цена этого простоя исчисляется десятками
миллиардов убытков для мировой торговли и нарушением привычного течения жизни для миллионов
людей. Так, бедные финны оказались без кофе, а в
Германии наметился дефицит манго и ананасов. Как
они там без этого выживут, пока не известно. Вероятно, снова поможет Россия, которая способна заменить
кофе поставками Иван-чая, а заморские фрукты репой
и свеклой. И дешевле, и полезней.
Но и мы стараемся не отставать от передовых в этом
вопросе стран. В подмосковье неработающий пенсионер собрал целый арсенал, вплоть до пулемета «Максима» и ручных гранат, у себя в особняке. Ну кто теперь
сможет сказать, что у нас бедные и беззащитные пенсионеры? Девять часов полдюжины элитных подразделений не могли утихомирить разбушевавшегося стрелка. Применялось крупнокалиберное оружие и даже
гранатометы. Подтверждая известный тезис о том, что
русские не сдаются, пенсионер предпочел погибнуть
в огне, спалив половину своего шикарного дома. Но,
к счастью, у того хватило ума отпустить из дома всех
своих близких, в том числе детей, которые могли стать
невинными жертвами его сумасшествия.
У нас в области в очередной раз поменялся заместитель губернатора, курирующий здравоохранение, а
точнее то, что от него осталось. Прежний запомнился
скандалом с закупкой аппаратов ИВЛ, которые оказались то ли просроченными, то ли непригодными,
сейчас в этом вопросе разбираются следователи,
срывом сроков строительства ФАПов по явно завышенным ценам и сбоем с поставками лекарств для льготников в начале этого года.
Но и на местах «праздник» был отмечен достойно.
Новую школу в Собинке проверило МЧС на предмет
пожарной безопасности. Сейчас проверять бизнес
нельзя, вот и «ходят кругами» по бюджетникам. Два
года назад все акты подписали и недостатков не выявили. Да и откуда они будут, объект построен по современному проекту, добросовестными белорусскими
подрядчиками. И нате-ка, коридоры в школе оказались
узкими. Те, кто был в школе, наверное, впадут в ступор
от этой новости. Лично я шире и просторней коридоров и фойе не видел ни в одном учреждении. На резонный вопрос: «А где вы, товарищи проверяющие, были
два года назад?» Ответ простой: «А это были не мы, те
уже уволились, и у нас другие требования». Интересно, у нас что, требования зависят от личности, а не от
буквы закона.
Такие же придирки и по приемке бассейна. Вспомнишь тут С. В. Орлову. Были у нее, конечно, «закидоны», но вот построить зарвавшихся бюрократов она
могла на раз-два.
Таких как, к примеру, энергетики, отключившие за долг
в 29 тысяч рублей стадион в Собинке. Нет, ну ладно
во Владимире, они, наверно, к вышеозначенному
празднику готовились, но наши-то, местные, которые
на столб лезли с ножницами, о чем думали? Там ведь
и ваши дети занимаются, нельзя было в районную администрацию позвонить, враз бы все решили. И ладно
бы миллионный долг, хоть какой-то резон, а здесь 29
тысяч, бюджетное учреждение, дети. Кстати, прошу
данную информацию считать официальным запросом
в прокуратуру, тем более сейчас у нее новый руководитель, который, надеюсь, не оставит такой беспредел
без соответствующей реакции.
Всем добра и здоровья.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Ярые «борцы»
«За правое дело»
Истинный моральный облик проступил сквозь
елейный партийный образ
Ваши письма
ddУважаемые читатели
газеты, жители городов Собинка, Лакинск
и Собинского района. Я
долго думал, написать
эту статью или нет? Но
решил написать, ведь
каждый из наших жителей должен знать в
лицо своих «героев»,
борющихся за «правое
дело».
Так вот, 21 марта, получив со своей супругой
свои законные авансы
заработной платы, мы
решили съездить во
Владимир, обновить
гардероб. Не имея личного автотранспорта,
пришли на «автовокзал» г. Лакинска. Наверное, многие жители
знают, что по междугороднему маршруту
«Собинка – Лакинск Владимир» опять пустили хотя и новые,
но очень маленькие по
вместимости автобусы
(22 посадочных места).
В результате практически все жители Лакинска всю поездку до
Владимира стоят, так
как посадочных мест
не хватает. В тот день
на остановке было нас
12 человек. Все заняли
«стоячие» места на
задней площадке у окна.
Рядом со мной стояла
молодая женщина лет
30-ти с двумя детьми.
Маленькая девочка просила маму где-нибудь
«присесть», но все места
были заняты. Оглядев
салон автобуса, я заметил двух молодых людей,
сидящих на местах под
номерами 19 и 20. И как
уже, наверное, многие
читатели догадались, это
были известные партийцы и бескомпромиссные
авторы широко известной в узких кругах коммунистической газеты
«За правое дело» Александр Гурьев и Сергей
Бочкарев.
Подойдя к А. Гурьеву, я попросил уступить место девочке, которая плачет. Однако,
посмотрев на меня
взглядом, как бы говорящим «руки прочь
от «СМИ», поправив
«банан» наушника, он

продолжил смотреть и
слушать смартфон. И его
сосед С. Бочкарев также
остался в кресле у окна,
сжимая пакет с пирожками, наверное, вез
«любимой бабушке», а
может и во владимирскую редакцию газеты
«За правое дело» (ведь
даже в античном Риме
народ требовал «хлеба
и зрелищ»).
И тут, услышав мою
просьбу посадить девочку, встала девушка того
же возраста, что и наши
борцы «за правое дело»,
которая, очевидно, села
в автобус на автовокзале
в Собинке. Она усадила
девочку с мамой на свое
сиденье.
Я выражаю ей особую
благодарность за отзывчивость (девушка представлена на снимке),
рядом с нашими «борцами» с несправедливостью. Тогда я подумал,
что с молодежью у нас
не все так плохо, ведь
есть люди, способные
сделать хоть маленькие,
но действительно безвозмездные, хорошие
дела и не «кричащие»
на каждом углу: «Смотрите, вот я какой правильный!». Не кричать,
а доказывать своими
делами, что ты Человек. Или как сказал один
персонаж выдающегося
классика «Человек - это
звучит гордо!»
Мне это их поведение напомнило перевернутое зеркальное
отражение: тех обезьян
из китайского эпоса, которые символизируют

идею «недеяния зла» и
«отрешенности от неистинного», а в нашем
случае - «ничего не
вижу, ничего не слышу
и правду людям не
скажу», так как «правому делу» служу...
Человек я «по новым
меркам» молодой, мне
скоро исполнится 60 лет.
Я не являюсь членом
какой-либо политической партии. Наверное,
меня можно было бы
назвать махновцем. Я
с уважением отношусь
ко всем партиям и голосую не за партию, а за
людей, которых я знаю
и уважаю за их дела.
Половина моей жизни,
до 1991 года, прошла
при советской власти,
которая дала мне бесплатное образование,
медицину, право на
труд и отдых, за что я
ей благодарен. Я честно
отдал своей Родине два
года службы в рядах
Советской армии. Но я
не могу понять современную КПРФ, в данном
случае Владимирское
отделение КПРФ. Как же
можно принять в свои
ряды человека, коренным образом поменявшего свои взгляды на
противоположные? А.
Гурьев, к примеру, был
ярым противником
всего коммунистического, являясь членом
ЛДПР в период с 2016 по
2019, и вдруг, перекрасившись, стал борцом
за коммунистическое
«правое дело» в период
с 2019 по 2021 годы.
Являясь Первым се-

кретарем Собинского
районного комитета
ЛКСМ РФ, он должен бы
стать первым, кто уступит место женщине с
детьми, бабушке или
девушке. А на поверку…
оказался даже не последним, а никаким. Где же
вы, Павки Корчагины,
Александры Матросовы?
Каких юных ленинцев
может воспитать такой
вождь?
И еще вопрос: как
может такой человек,
«борец» за правое дело,
«косить» от армии.
В прошлом году КПРФ
отметила 150-летие
рождения В. И. Ленина,
теоретика марксизма,
советского политика,
создателя Российской
социал-демократической рабочей партии
(большевиков), правопреемницей которой
стала вначале КПСС, а
затем КПРФ. Ленин
уделял большое внимание службе в рядах
Красной рабоче-крестьянской армии (подписал Декрет СНК от 15
января 1918 г. о ее создании) и считал почетным служение в армии.
Может руководству Владимирского отделения
следует задуматься уже
сейчас, какую партию
будут представлять ее
переменчивые и непоследовательные борцы
«за правое дело» в следующие выборы?
Так уже сложилось
в нашем обществе, что
людей мы оцениваем по
их поступкам. Надеюсь,
я дал вам достаточно
фактов для формирования оценки.
С. Потапов, г. Лакинск

От редактора: В суворовском училище, отпуская нас в увольнение,
офицер-воспитатель
майор Василий Иванович Дубина, наставлял нас так: «Зашли,
хлопцы, в метро, не садитесь даже в пустом
вагоне, на следующей
станции народ набьется и вам надо будет
выбирать кому место
уступить, одной бабульке поможете, а другую
обидете. Так что лучше
постоять, вы ж суворовцы, с вас пример берут».
Запомнил на всю жизнь,
и детей своих так же
учил…

Все новости района
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Прекрасные труженицы села
О женщинах ЗАО «Имени Ленина»: умницы, красавицы, ответственные, трудолюбивые

eeДоярки Мария Михайлова (слева) и Оксана Грачева

ee (слева направо): телятницы Светлана Винокурова и Анна Кондратьева, ветеринарный врач Светлана Бердникова на рабочем месте. / Фото: ирина симонова, «Доверие».
Ирина Симонова

ddПредставительницы
прекрасного пола составляют половину
трудового коллектива
закрытого акционерного общества «Имени
Ленина». В основном
это жительницы села
Рождествено. Кадры в
сельхозпредприятии
молодые, более 80% сотрудники, которым
до 40 или чуть больше
40 лет.
Бригадир по выращиванию молодняка
Ольга Болгова в хозяйстве почти четверть
века. Начинала телятницей. А сейчас в ее
подчинении 7 человек.
Коллектив слаженный, все трудятся на
славу. Благодаря этому
отмечаются стабильные привесы у телят.
«Смена у нас начинается с осмотра телят. Далее
подготовка к поению,
- говорит телятница
Анна Кондратьева. – За
телятами уход как за
малыми детьми. Подругому здесь работать
нельзя, спустя рукава не
получится».
Светлана Бердникова не так давно в хозяйстве, но уже приобрела кое-какой опыт.
Она по специальности
ветеринарный врач.
Начинала работать со
взрослыми животными, а сейчас занимается телятами: следит
за содержанием, кормлением, если есть от-

клонения в здоровьелечит.
Подопечные Натальи
Черногоровой телята от
2 до 6 месяцев. 7 лет она
работает телятницей.
На двоих с напарницей
по смене у них около
одной тысячи телят.
Самая главная задача,
чтобы молодняк активно прибавлял в весе и не
болел. Выполнен план
по привесам, значит и
поощрение к заработной
плате будет.
Профессия «доярка»
давно уже переименована в «оператора машинного доения». Процесс получения молока
стал механизированным, но работать попрежнему тяжело. Вот
уж у кого нет свободной
минуты за смену: подоить коровок, раздать
корма, проконтролировать состояние каждого
животного, привести в
порядок рабочее место.
И хотя эту специальность в последнее время
освоили и мужчины,
все-таки доярками преимущественно работают женщины. В ЗАО
«Имени Ленина» из 13
операторов машинного
доения 10 - представительницы прекрасного пола. В среднем за
смену в хозяйстве надаивают 30 тонн молока,
а суточный валовой
надой составляет 60
тонн.
Сестры Наталья и
Александра Марковы животноводы 4-го разряда. Пришли в колхоз

сразу после школы. Они
продолжают семейную
династию, их родители
тоже всю жизнь отдали
ЗАО «Имени Ленина.
Труд тяжелый, непростой. «Легко там, где
нас нет, - восклицают в
унисон сестры. – Целый
день с коровами. Бывает
и приснится, что телочка сбежала, бегаешь за
ней всю ночь».
Чтобы ежедневно все
крутилось и вертелось
- так обозначает свой
круг обязанностей начальник структурного подразделения цеха
животноводства Любовь
Герасимова. Она работает уже 10 лет. Следит
и за тем, что происходит с животными, и за
тем, чтобы все участки
были укомплектованы
кадрами и техникой.
Сейчас на территории
сельхозпредприятия начинается строительство

eeЖивотноводы 4 разряда Наталья и Александра Марковы
Справка

eeЛюбовь Герасимова
современного комплекса
на 300 дойных коров.
«Планируем в ноябре
запустить в эксплуатацию», - говорит Любовь
Васильевна.
Хочется пожелать
предприятию удачного
сельскохозяйственного
года. Низкий поклон за
ваш неустанный ежедневный труд!

eeНаталья Черногорова

В ЗАО «Имени Ленина»
постоянно работают
182 человека, из них
женщин - 102. Выручка
от реализации на одного
работающего составляет
4024 рубля. Хозяйство
имеет молочно-мясное
направление, является
племзаводом - весь скот
Голштинской породы.
Молоко в структуре реализации составляет 85%.
Поголовье крупно-рогатого скота - 5231, в том
числе 2050 коров. Надой
на фуражную корову состовляет 10469 кг.

eeСотрудники бухгалтерии и проектно-планового отдела ЗАО «Имени Ленина» за повседневной работой
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Семейные трагедии пернатых
Как сберечь птиц Собинского района и преумножить их популяцию
Ольга БОТКИНА

ся кормушки и скворечники.
В этом году в Собинке прошел
мастер-класс для учащихся Собинской школы № 2.
Ребята изготовили восемь
кормушек, которые развесили
в разных частях города и в
поселке Асерхово.
- Работники нашего лесничества своим примером
показывают доброе отношение к птицам. Я, например,
повесила кормушку у своего
дома, каждый день наблюдала
за своей птичьей столовой.
Лесному хозяйству птички
приносят только пользу:
уничтожают стволовых вредителей, чем способствуют
улучшению санитарного состояния леса, - рассказала
инженер по лесовосстановлению Собинского лесничества
Эльвира Клабукова.

ddКрылатые создания не
ведают границ и упорно
возвращаются на свою
малую родину, чтобы произвести на свет потомство
на насиженных гнездах.
Наша задача помнить об
этом и не создавать этому
помех.
Редкие птицы района
Птицы неотделимы от
общей экосистемы того или
иного региона. Вырубаются
леса, мелеют реки, пересыхают болота и озера, а значит,
все меньше остается уголков
дикой природы, где птицы
могли бы чувствовать себя
вольготно.
Долгие годы наблюдением
за пернатыми жителями занимается эколог-общественник Собинского района Алла
Копцева. Она рассказала, что
у нас все еще остаются заповедные уголки, где селятся
краснокнижники.
Например, пойма Клязьмы, пруды, где разводят
рыбу, неосушенные болота
стали пристанищем для
такого редкого вида птиц,
как серая цапля.
- В прошлом году нами
даже было зафиксировано
гнездовье большой белой
цапли. Это новый вид птиц
для нашей области. Надеемся,
что и в этом году цапля прилетит в наши края. Также у
нас стал появляться другой
представитель Красной книги
– скопа, которого еще называют ястреб-рыболов. В зарослях тростника по берегам
рукотворных прудов водится
певчая птица – дроздовидная камышовка, - рассказала
Алла Юрьевна.
Традиционные представители пернатого семейства,
скворцы, уже прилетели и
активно заселяют скворечники и дупла. Трагедия, когда
птица прилетает к насиженному месту, а дерева уже нет
или оно подверглось нещадной обрезке. Но даже в скворечники не всегда селятся
птицы.
- Для того чтобы рядом с
вами облюбовал место для
гнездовья скворец, нужно,
чтобы поблизости была достаточная кормовая база.
Сейчас в моде так называемый европейский ландшафтный дизайн, который
предполагает выкашивание
травы почти под ноль. В
такой траве нет возможности поселиться насекомым,
а значит, и птицам нечего
есть. А вот в Европе давно
уже другие тенденции – там
стараются на своих участках
оставлять уголки «дикой
природы», как раз с тем,
чтобы создать необходи-

eeУченики школы № 2 активно сотрудничают с Собинским лесничеством. / Фото: Из архива собинского лесничества.
мые условия для пернатых.
Так что если вы пожелаете,
чтобы вас радовали своим
пением птицы, а ваш сад и
огород получили естественных врагов для различных
вредителей огородных и садовых культур, стоит последовать этому примеру, - советует наш эколог.
Кстати, в погоне за европейским дизайном мы
забыли о красоте нашей исконной русской усадьбы, где
обязательно предполагались
дикие аллеи со скамейками,
прудики с высокой шелковистой травой. Именно такие
райские уголки и являются
излюбленными для птиц: и
человек близко, и природы
хватает.
Напомним, что символом
Собинского района является
соловей: он даже изображен
на нашем гербе, поскольку не
только в деревнях и селах, но
и в райцентре раньше было
очень много соловьиных
мест.
- Несколько лет назад
мы проводили исследование и насчитали 38 соловьев
(по песне). Сейчас, в связи
со строительством новых
микрорайонов, остается все
меньше соловьиных мест.
Этот певец селится в густом
кустарнике, много соловьев
в ивняке, ему также нужна
высокая трава. Особенно
обидно, когда птицы лишаются насиженных мест из-за
равнодушия человека: у нас
при строительстве никогда
не учитывается фактор сохранения экосистемы.
Так что в этом году аудиотерапия соловьиного пения
доступна будет немногим.

Обидно, потому что птичьи
трели влияют на головной
мозг, стимулируя выработку эндорфинов – гормонов радости. Учеными доказано, что люди, которые
регулярно слушают пение
птиц, как правило, чувствуют себя более счастливыми,
у них лучше иммунитет, а
значит, они дольше живут.
Во многих странах мира терапия пением птиц признана
официальным действенным
методом лечения.
Сейчас в городах идет настоящая охота на большие
деревья – пристанища для
грачей и галок. Никто не
хочет учитывать интересы
добрых соседей – естественных санитаров улиц, парков
и скверов. Если посмотреть
на новые насаждения, то они
приживаются плохо, поскольку в городе счищен слой плодородной почвы – гумус: по
осени сгребается вся листва,
почвы беднеют. Так что новые
саженцы не успевают подняться, чтобы прийти на
замену вековым деревьям.
Птичий рай
Как пояснил ведущий эксперт Дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области Максим Сергеев,
Собинский район интересен с
точки зрение орнитологии.
- Пойма Клязьмы стала
пристанищем для зимородка, который селится по обрывам реки, он занесен в Красную книгу Владимирской
области. Кулик-сорока, еще
более редкая птица – краснокнижник, любит песчаные
отмели. На местах бывших
торфяных разработок сейчас

Мастер-класс
Оптимальные размеры скворечника: дно 16 на 15 см, высота от
дна до крыши 30 см, диаметр
летка-приступка 5 см, расстояние
от летка до дна 24 см. Гнездовье
подвешивать на высоте 3-5 м.
Крыша должна выступать над
летком, который должен быть обращен на юго-восток.

наблюдаются колонии чаек,
- рассказал Максим Александрович.
Малые реки пересыхают,
что сказывается на снижении популяций птиц. Ученые
пока не могут назвать точную
причину массового обмеления, но предполагается, что
виной тому вырубка ценных
пород старовозрастных деревьев.
- Изменилось не количество лесов, а их качество. По
всей области активно вырубаются высокие деревья, на
которых селятся хищники.
Для нашей полосы характерны смешанные леса, которые должны быть сомкнуты
кронами, чтобы задерживать
влагу. Высаживают же у нас
в основном сосну и ель, маленькие сосенки и березки
сейчас вырастают на заброшенных полях самосевом. И
этот молодой лес однообразен, а значит, с точки зрения
экосистемы неполноценен,
что сказывается на снижении
числа пернатых, - пояснил
ученый-орнитолог.
Сотрудники Собинского
лесничества стараются поддерживать птиц. Ежегодно
проходят акции – вместе со
школьниками развешивают-

Нарушена связь
с человеком
Другая причина того, что
птицы стали хуже размножаться – это уменьшение
площади сельхозземель и
пастбищ.
За многие тысячи лет сложился своеобразный симбиоз
человека и птиц. Ежегодно
поля засевались зерновыми, во время уборки урожая
туда устремлялись грызуны – корм для хищников.
Скот пасли на лугах, трава
там была низкая, животные
оставляли помет, а это тоже
кормовая база для пернатых.
Большая часть лугов выкашивалась, шла активная заготовка сена – опять тут как
тут птицы, которым было
раздолье в поисках насекомых. Сейчас поля зарастают
бурьяном, птицам приходится ломать привычный уклад
жизни, что для них очень
сложно.
При этом фермеры стараются использовать химическую отраву для вредителей садов и огородов, а вот
птиц стараются, наоборот,
отпугивать. Тем же, кто хочет
создать экологический сад и
огород, стоит, наоборот, привлекать друзей для борьбы с
вредителями. Для этого строятся и синичники, и скворечники.
В этой ситуации нам
остается беречь городские и
сельские насаждения, самим
стараться высаживать под
окнами деревья. Каждый, у
кого есть частный дом или
дача, может создать живую
изгородь из плодовых кустарников - шиповника, боярышника, барбариса, терна.
И, конечно, не забудьте про
рябину. А уж пернатые обязательно ответят вам своим
многоголосьем, подарят радость и успокоение, дадут
возможность отдохнуть от
повседневной суеты.
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Полвека дарит добро
Работник соцучреждения о своем трудовом пути
Ирина Симонова

ddНадежда Васильевна
Козлова трудится в Собинском психоневрологическом интернате
почти 50 лет. Как она
сама говорит, это место
стало для нее вторым
домом.
Для того чтобы работать с людьми, и не
просто работать а помогать им, невозможно
жить без таких качеств,
как терпение, любовь и
внимание. У Надежды
Васильевны они присутствовали с самого детства. Всегда было желание поделиться чем-то со
сверстниками, которые
в чем-то нуждались. «Я
вообще всегда любила и
до сих пор люблю что-то
дарить людям», - говорит Н. В. Козлова.
Она пришла в психоневрологический
интернат (тогда доминтернат для престарелых и инвалидов) в 21
год молодой девчонкой.
Сначала поработала дезинфектором. А затем
перешла в санитарки.
Пожилые люди западали в душу. Их можно
было слушать и слушать: большой жизненный опыт, интересные
истории. И советом старичков молодая санитарка не пренебрегала,
ведь родители ее были
далеко.
Надежда Васильевна
родилась на Украине, в
Ворошиловграде (Лу-

eeНадежда Васильевна с подопечным. / Фото: из архива пни
ганск). Когда ей было 14
лет, семья переехала в
Казахстан. После окончания школы работала
разнорабочим на сельхозпредприятии и училась на лаборанта. В 1969
году приехала в Собинку.
Тогда это была распространенная практика:
из союзных республик
рабочих вербовали на
крупные производства.
На фабрике «Комавангард» она поработала
всего год. Познакомилась с будущим мужем,
вышла замуж, вскоре
родился сын. Жили
дружно. «Какой красивый парк был в Собинке,
- вспоминает сегодня
женщина. - Муж ходил
на Клязьму рыбачить, а
я собирала грибы на долинке». Когда пришло
время выходить на
работу, любимый сказал:
«Нет, фабрика не твое

g Н. В. Коз-

лова: «Я
всегда любила
что-то дарить
людям».
Дарить тепло ее жизненное
кредо.
место работы». Попытался утроить супругу
в торг, но эта деятельность совсем была ей не
по душе. По рекомендации одной знакомой Надежда Васильевна пошла
к руководству дома престарелых. Тогда директором был Петр Иванович Кухтенков, который
и предложил ей место
дезинфектора.
Коллектив был очень
дружным, на работу
всегда шла с удоволь-

ствием. В те времена
сотрудников частенько
вывозили на выходные
в дома отдыха. Надежда Васильевна занималась в хоре, пела сольно.
Жизнь бурлила. «Были
молодые, на все времени
хватало», - говорит Надежда Васильевна.
Конечно, на всю
жизнь молодая женщина не собиралась
задерживаться в этом
учреждении. Но судьба
распорядилась иначе.
Вот уже почти полвека она ухаживает за
людьми, которым необходима специализированная помощь. Из
Наденьки выросла в
Надежду Васильевну.
Сейчас в ее смене две
санитарки, вдвоем они
обслуживают 43 человека. А в былые времена
число подопечных доходило и до 60. Уборка
в комнатах, смена постельного белья, уход за
лежачими больными –
такая вот работа.
Надежда Васильевна
уже прабабушка. Сын с
невесткой и две внучки
– это ее семья. Когда
не стало мужа, стало
сложно одной управляться по хозяйству.
Живет она без удобств,
с печным отоплением.
Поэтому в этом году
приняла решение завершить свою трудовую
деятельность. Буду, говорит, жить на пенсию,
поскромнее, нам не
привыкать, мы всю
жизнь экономим.

Свою победу не отдали никому
ddС 24 по 27 марта в
Тамбове прошло Первенство России по
классическому пауэрлифтингу среди
высших учебных заведений.
Второй год подряд
два спортсмена Собинского района представляют сборную
Владимирского Государственного Университета. Второй год подряд
наши спортсмены одерживают победу. Наши
победители - мастер
спорта Денис Стольников и кандидат в мастера спорта Павел Лосев.
Также Денис Стольников стал бронзовым
призером абсолютно-

го Первенства среди
мужчин.
Выражаю огромную
благодарность старшему
тренеру сборной России
Иванову Сергею Викторовичу за помощь в
подготовке спортсменов и их выведение на
помост. Отдельная благодарность администрации Собинского района,
фирме ООО «Экватор»
в лице генерального директора Фокиной Натальи Анатольевны, депутату районного совета
Полякову Алексею Викторовичу, Петрищеву
Руслану и магазину
спортивного питания
bodimass.
А. Фокин, тренер сборной
Собинского района

Из области в Собинку
направлено
6 миллионов рублей
ddГубернатор Владимир Сипягин направил
более 6 млн рублей на ремонт крыши пострадавшего при пожаре дома № 7 по Рабочему проспекту в Собинке.
Тем самым будет компенсирована муниципальная
доля затрат на проведение ремонтных работ в соответствии с разработанной местными властями
проектно-сметной документацией.
Напомним, 4 января 2021 года в этом доме 1891
года постройки произошел пожар. Пострадавших
не было, но 82 его жителя остались без крова. По
поручению главы региона на место происшествия
выезжали представители областной администрации для решения вопросов расселения эвакуированных жильцов и обеспечения нуждающихся всем
необходимым. Они временно были размещены в
квартирах маневренного фонда, в гостинице, у родственников. Несколько человек в возрасте старше
65 лет при содействии Департамента социальной
защиты населения были определены в стационарные социальные учреждения.

В тему
В настоящее время Губернатор Владимир Сипягин изыскивает возможность для выделения
средств на переселение погорельцев.
Пресс-служба администрации Владимирской области

Во Владимирской
области стартует
проект «Детство
без опасности»
dd7 апреля состоится пресс-конференция, по-

священная старту федеральной образовательной программы «Детство без опасности»,
обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе Областного перинатального центра.
Проект реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года, во исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Несколько раз в неделю медицинские сотрудники
будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на
дорогах (оптимальный скоростной режим, аккуратное
вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части с коляской. Занятия проходят на специализированном демонстративном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.
Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра.

Справка
В России трехлетний проект по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на базе перинатальных центров и родильных
домов реализуется с июня 2019 года. В 2020 году
проект охватил еще 35 регионов. В 2021 году
будут задействованы остальные регионы нашей
страны.
Соб. инф.
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Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 25.03.2021 № 5/3
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 10.12.2021 № 17/5 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2021 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 10.12.2020 г. № 17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района (далее по тексту
бюджет поселения) на 2021 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 37923,500 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
40423,500 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемыйдефицит бюджета в сумме
2500,000 тыс. руб.;
1.5. Приложения 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакциисогласно приложениям 1-4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального
образования Воршинское Собинского района.
Решение от 25.03.2021 № 6/3
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 21.12.2017 № 34/12 «Об утверждении в
новой редакции Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании Воршинское 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
Воршинское в соответствие с законодательством
Российской Федерации о пенсионном обеспечении,
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов от 21.12.2017 № 34/12 «Об утверждении в
новой редакции Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании Воршинское Собинского района», согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, подлежит
официальному опубликованию в районной газете
«Доверие» и размещению на сайте муниципального образования Воршинское Собинского района в
информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет».
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
С приложением можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 18.03.2021 № 3/15
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020 №11/49
«О бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, Совет
народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря
2020 № 11/49 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»:
1.1. приложение № 1 к Решению «Поступление до-

ходов в бюджет муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
1.3. приложение № 6 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. в статье 7 слова «в сумме 83,63 тыс. рублей.»
изложить словами «в сумме 815,093 тыс. рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Решение от 18.03.2021 № 3/16
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района
от 26.09.2019 № 14/65 «Об утверждении порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества
поселка Ставрово, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
поселка Ставрово от 26.09.2019 № 14/65 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества поселка Ставрово, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «постановляю» заменить на
слова «Совет народных депутатов решил:»;
1.2. в приложении пункт 2.1 дополнить абзацем
вторым следующего содержания: «Имущество,
включенное в Перечень, предоставляется лицам,
указанным в части 1 статьи 18 и части 1 статьи 14.1
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу администрации поселка Ставрово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Решение от 18.03.2021 № 3/17
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г.
№ 6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2021 год и основные направления приватизации муниципального
имущества на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представление главы администрации
поселка Ставрово по внесению изменений в Про-
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грамму приватизации муниципального имущества
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы,
руководствуясь пунктом 3.1 Программы приватизации муниципального имущества поселка Ставрово
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021 -2023 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе
приватизации муниципального имущества поселка
Ставрово на 2021 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023
годы», статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов
поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к
решению Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе приватизации
муниципального имущества поселка Ставрово на 2021
год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы»:
1.1. пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей
редакции: «6.4. В 2021 году ожидается поступление
средств от приватизации муниципального имущества
в бюджет поселка в размере 11071,5 тыс. руб., в 2022
году – 7822,8 тыс. руб., в 2023 году – 10873,0 тыс. руб.;
1.2. пункт 7 Программы изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
stavrovo-info.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.
Решение от 18.03.2021 № 3/18
О порядке планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Ставрово
В соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005
N 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об
условиях приватизации федерального имущества»,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Утвердить Положение о порядке планирования
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ставрово
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу администрации поселка Ставрово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложениями можно ознакомится в администрации: ул. Советская, д. 22, каб. 12 и на официальном сайте www.stavrovo-info.ru.
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 23.03.2021 № 8/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 24.03.2020 № 2/6 «Об утверждении
«Положения о порядке установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории МО Черкутинское».
В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за
пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, руководствуясь статьями 24 и 30
Устава МО Черкутинское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское Собинского района от 24.03.2020г. № 2/6 «Об утверждении
«Положения о порядке установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории МО Черкутинское»
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следующие изменения:
- Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить расчет размера платы на 2021 год за
пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению № 4.»;
- Приложение 2 решения Методика расчета размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда абзац 3 изложить
в новой редакции:
«Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: Нб=СРс х 0,001=
44295,40 х 0,001=44,30 руб/кв.м (3), где:
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке
жилья во Владимирской области. Определяется
по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики (44295,40 руб/
кв.м., по итогам 4-го квартала 2020 года);»
- Приложение 2 решения Распределение жилищного фонда по категории благоустроенности Таблицу
№ 3 изложить в новой редакции:
Таблица № 3
Группа домов

Коэффициент соответствия
платы Кс

1 категория

0,389

2 категория

0,399

3 категория

0,535

4 категория

0,564

5 категория

0,34

- Приложение 3 решения Таблицу №1 изложить
в новой редакции:
Таблица № 1
Коэффициент
платы Кс

Коэффициент
благоустроенности Кj

Размер
платы за
наем Пнj

1 категория 44,30

0,389

1,3

22,40

2 категория 44,30

0,399

1,15

20,31

3 категория 44,30

0,535

0,85

20,14

4 категория 44,30

0,564

0,8

19,99

5 категория 44,30

0,34

0,8

12,06

Группа
домов

Базовый
размер
платы за
наем Нб

- Приложение 4 решения изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к данному решению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации
Черкутинское.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет
свои действия на правоотношения возникшие с
01 января 2021 года.
Решение от 23.03.2021 № 9/2
О порядке расчета арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Черкутинское Собинского района
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об
основных принципах определения арендной платы
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и о Правилах определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков», во исполнение постановления
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года
№ 969 «О порядке определения размера арендной
платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской
области», руководствуясь статьями 24 и 30 Устава
МО Черкутинское, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков,
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находящихся в собственности муниципального образования Черкутинское, согласно приложению № 1.
2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости
земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Черкутинское, согласно приложению № 2.
3. Арендаторы, имеющие право на льготы по уплате
арендной платы за землю, должны представить документы, подтверждающие такое право, в администрацию Черкутинское Собинского района в срок до
1 марта текущего года либо в течение 30 (тридцати)
дней с момента возникновения такого права.
4. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское Собинского района от 24.03.2020 года №
2/7 «О порядке расчета арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Черкутинское Собинского района».
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу администрации Черкутинское.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования) в газете «Доверие»
и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте или в администрации Черкутинское.
Решение 23.03.2021 № 11/2
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского
района»
В целях приведения Устава муниципального
образования Черкутинское в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Черкутинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Черкутинское
Собинского района согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Черкутинское Собинского района на
19.04.2021 г. в 14.00 часов по адресу: с. Черкутино, ул.
Первомайская, д. 30, помещение администрации.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Густякова О.В.- глава МО
Черкутинское;
Члены комиссии:
Разумова С. В. – глава администрации Черкутинское; Шмонина Т. А. – заместитель главы администрации по финансовым вопросам.
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по
решению о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Черкутинское
Собинского района в соответствии с действующим
законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте.
Глава МО Черкутинское О. В. Густякова
Приложение к решению
Совета народных депутатов
от 23.03.2021 г. № 11/2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в устав
муниципального образования Черкутинское
Собинского района
1. В статью 6.1 добавить пункты 19 и 20 следующего
содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»
2. Дополнить Устав МО Черкутинское статьей 13.1
следующего содержания:
«13.1 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.»
3. Дополнить устав МО Черкутинское статьей 14.1
следующего содержания
«14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Черкутинское может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального
образования Черкутинское Собинского района, в
состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не
может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность,
должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования,
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях,
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установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Черкутинское Собинского района, муниципальными предприятиями и учреждениями и
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления
МО Черкутинское Собинского района;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО
Черкутинское Собинского района;
4) содействует органам местного самоуправления
МО Черкутинское Собинского района в организации
и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское Собинского района в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться решением Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское Собинского района в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.»
4. Дополнить устав МО Черкутинское статьей 14.2
следующего содержания
«14.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию
может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское.
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 Черкутинское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования Черкутинское. Право выступить инициатором
проекта в соответствии с нормативным правовым
актом Совета народных депутатов муниципального
образования Черкутинское может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования
Черкутинское.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Черкутинское 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 за-

интересованных 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 Черкутинское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Черкутинское 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 Черкутинское 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 Черкутинское 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 Черкутинское подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в
администрацию Черкутинское и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления
в администрацию Черкутинское 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 администрация Черкутинское не
имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте Собинского муниципального
района, в состав которого входит МО Черкутинское. В
сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Черкутинское в
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
Черкутинское 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 Черкутинское принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта
в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
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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 Черкутинское;
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 Черкутинское 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 муниципального
образования Черкутинское 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
Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское.
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 и (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 Черкутинское
внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация Черкутинское 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 нормативным правовым
актом Совета народных депутатов муниципального
образования Черкутинское. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией
Черкутинское. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Совета народных депутатов муниципального образования
Черкутинское. 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 Черкутинское, 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 Черкутинское, 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
муниципального образования Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации МО Черкутинское об
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования
ddОкончание на 9 стр.
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ddОкончание. Начало на 7 стр.
Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация МО
Черкутинское не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная
информация размещается на официальном сайте
Собинского района, в состав которого входит МО Черкутинское. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться до сведения граждан
старостой сельского населенного пункта.»
5. В статье 16:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц
муниципального образования Черкутинское» дополнить словами «обсуждение вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрение,»
6. В статье 18:
а) 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.»
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего
содержания:
3) жителей муниципального образования Черкутинское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
в) в пункте 5 первый абзац изложить в следующей
редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается нормативным правовым актом Совета народных
депутатов. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт муниципального
образования Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета народных депутатов о
назначении опроса граждан устанавливаются:»
г) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
6) «порядок идентификации участников опроса в
случае проведения опроса граждан с использованием
официального сайта муниципального образования
Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
д) подпункт 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального образования Черкутинское;
7. В подпункте в) части 1 статьи 26:
слова « в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи
13» заменить словами « в соответствии с частями
3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13».
8. Статью 27 Устава МО дополнить пунктом 4.1:
«4.1. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации и составляет
в совокупности два рабочих дня в месяц».
9. В подпункте н) пункта 1 статьи 31:
слова «в соответствии с частями 3,3.2,4-6, 6.1,
6.2,7, 7.1, 7.2 статьи 13» заменить словами «в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2
статьи 13».
10. Пункт 2 статьи 34 изложить в новой редакции:
«2. Установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов муниципального образования Черкутинское».
9. Дополнить Устав МО Черкутинское статьей 34.1
следующего содержания:
«34.1. Администрация Черкутинское имеют
право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке
и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-
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ционально-культурных автономий на территории
муниципального образования Черкутинское;
5) оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования
Черкутинское;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей;
16) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
11. Дополнить устав МО Черкутинское статьей 52.1
следующего содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 14.2 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 образования Черкутинское.
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 Черкутинское 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 Черкутинское. 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 Черкутинское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в

бюджет муниципального образования Черкутинское,
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
Черкутинское.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
22.03.2021 № 249
О внесении изменений в постановление администрации района от 16.06.2020 № 609 «Об утверждении Положения «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 «7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Собинского района от 16.06.2020 № 609 «Об утверждении
Положения «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.8 раздела II «Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания» изложить в
следующей редакции:
«2.8. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается правовым
актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, общей суммой, в том числе в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальной услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги уточняется на очередной
финансовый год и на плановый период органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на прогнозируемый уровень инфляции в
соответствии с утвержденными исходными данными для составления проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период
не позднее 15 рабочих дней со дня их утверждения.
При необходимости уточнения значений базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в иных случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, приводящих к изменению объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, соответствующее уточнение осуществляется в течение 30 рабочих
дней со дня принятия (изменения) такого акта.
В случае если изменения значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта
уточнены в текущем финансовом году после внесения на рассмотрение в Совет народных депутатов
Собинского района проекта решения о бюджете
района на очередной финансовый год и на плановый
период, уточненные значения базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг применяются при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
первый год планового периода.
В случае включения в общероссийский базовый
перечень или региональный перечень новой муниципальной услуги значение базового норматива
затрат на оказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений, внесенных в общероссийский
базовый перечень или региональный перечень.»
1.2. Абзац 2 пункта 2.11 раздела II «Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания»
изложить в следующей редакции:
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«Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (уточняется при необходимости при формировании
обоснований бюджетных ассигнований районного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения исходных данных для составления
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период).»
1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»: слова по
тексту «пункта 5» заменить словами «пункта 1.4.»,
слова по тексту «в пункте 14» заменить словами
«в пункте 2.6.», слова по тексту «в пункте 15» заменить словами «в пункте 2.7.», слова по тексту
«пункта 19» заменить словами «пункта 2.10.»,
слова по тексту «пунктом 21» заменить словами
«пунктом 2.13», слова по тексту «в соответствии с
пунктом 25» заменить словами «в соответствии с
пунктом 2.17.», слова по тексту «в пунктах 28 и 30»
заменить словами «в пунктах 2.19 и 2.21.», слова по
тексту «пунктами 31, 32» заменить словами «пунктами 2.22., 2.23.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
22.03.2021 № 250
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский район.
22.03.2021 № 251
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.11.2020 № 1342 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления
администрации района от 17.11.2020 № 1342 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта» в части
наименования линейного объекта. Наименование
линейного объекта следует читать в следующей
редакции: «Газопровод высокого давления, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Большое Иваньково
и с. Устье Собинского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«15» марта 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: предоставление 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.
Организатор публичных слушаний администрацию Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Азимов Ф. Х.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 24.02.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний
от 24.02.2021 № 18/3 - газета «Доверие» 12.03.2021
№ 10 (11748), 24.02.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
15.03.2021.
Количество участников публичных слушаний: 2
человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение 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, главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района И. В. Ухов
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района
Владимирской области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от
15.03.2021 № 222 «О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков»
Аукцион проводится 07 мая 2021 года в 10.00
часов в здании администрации Собинского района
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 23047 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010532:81, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское (сельское поселение), д. Василево, с разрешенным использованием: хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной платы) – 20 754 (двадцать тысяч
семьсот пятьдесят четыре) рубля,
Шаг аукциона – 623 (шестьсот двадцать три) рубля,
Размер задатка – 4 151 (четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль.
Ограничения и обременения земельного участка:
отсутствуют
Срок аренды земельного участка: 49 лет
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования
и застройки МО Рождественское сельское поселение, утвержденными решением Совета народных
депутатов МО Рождественское сельское поселение от
29.06.2016 № 55/8 (в ред. 26.04.2017 № 58/6) (далее
- ПЗЗ), указанный земельный участок находится в
зоне С1 - Зона сельскохозяйственного использования.
В данной территориальной зоне предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в данной
территориальной зоне не подлежат установлению
Иные показатели, не учтенные ПЗЗ, применяются
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в соответствии с действующими федеральными и
региональными нормативами.
Площадь земельного участка для размещения
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности
застройки в соответствии с действующими техническими регламентами.
Размеры земельных участков, минимальный
процент застройки, высота зданий и сооружений
определяются в соответствии с заданием на проектирование.
Показатели минимальной плотности застройки
площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать не менее, указанных в обязательном
приложении “В””СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76”
и областных нормативов градостроительного проектирования.
При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания
сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные
и санитарные нормы.
Максимальный процент застройки объектов
сельскохозяйственного использования - 80%, максимальная этажность - 1 этаж.
Параметры административно-бытовых зданий в
производственных зонах определяются по заданию
на проектирование.
Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять
из расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее
многочисленной смене. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории.
Площадь участка должна учитывать возможность
для стоянки специализированного транспорта и
легковых автомобилей.
Иные показатели, не учтенные ПЗЗ, применяются
в соответствии с действующими федеральными и
региональными нормативами.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: техническая
возможность подключения к водопроводным и канализационным сетям отсутствует;
- электроснабжение: процедура технологического
присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции)
далее Правила. Технологическое присоединение к
электрическим сетям объектов капитального строительства, возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями.
Предположительная точка подключения объекта: к
ПС «Черкутино», ВЛ-10 кВ, № 1010, КТП
№ 264,
фидер 0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на
этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго». Технические
условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии
с Правилами. Срок действия технических условий
составляет 2 года с момента подписания договора.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской
области от 05.11.2020 № 34/173. Сведения о наличии
мощности, свободной для технологического присоединения, а именно текущий и планируемый
резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация)
размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/
current_and_planned_reserve_power_sources/;
- газоснабжение: техническая возможность подключения к газораспределительной системе будет
определена после строительства газопровода высокого
ddОкончание на 11 стр.
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давления, ШРП и распределительного газопровода
низкого давления в д. Василево.
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 расчетный счет:
УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области), л/счет
05283007870 в УФК по Владимирской области ИНН
3323002113 КПП 332301001 БИК 011708377, кор. счет
40102810945370000020, р/счет 03232643176500002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, 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 кабинете № 40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00
до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 05 апреля 2021 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 04 мая 2021 года
до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 06 мая 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, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 наибольший размер ежегодной арендной платы 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
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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 аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
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 аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие
в аукционе участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. При
этом срок заключения договора аренды 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 аренды земельного участка, задаток,
внесенный единственным заявителем признанным
участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора аренды 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
аренды, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором аренды. Договор аренды
земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение,
вправе отказаться от проведения аукциона 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 размещается
в газете «Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района 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, можно ознакомиться по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул.Садовая, д.4 (кабинет № 40) или по телефонам:
(49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица.
Осмотр земельного участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Заявка на участие в аукционе (Лот №____)
Рег №		
(заполняется претендентом (его полномочным
представителем))
Претендент – физическое лицо		
юридическое лицо
Ф.И.О. претендента
Документ, удостоверяющий личность: ____
серия____ №___ , выдан «___(кем выдан)
Место жительства претендента _________
Индекс____ Телефон____Эл.почта____
Банковские реквизиты претендента для возврата
денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________
в корр. счет № БИК, ИНН
Представитель претендента (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «г. _№
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
представителя – физического лица:
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 23047 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010532:81, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Рождественское (сельское поселение), д.Василево,
с разрешенным использованием: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, который
состоится 07 мая 2021 года в 10 часов и в случае
признания его победителем аукциона, заключить с
Продавцом договор аренды земельного участка. Претендент согласен с тем, что в случае признания его
победителем аукциона и при отказе, либо уклонении
от подписания протокола о результатах аукциона,
либо договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка остается в распоряжении Продавца.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к
участию в аукционе только при условии зачисления
указанных денежных средств на счет Продавца не
позднее установленного срока в полном объеме.
Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент обязуется:
- соблюдать условия аукциона, опубликованные
в информационном сообщении о торгах и порядок
проведения аукциона;
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного
участка.
До подписания договора аренды, настоящая заявка
вместе с протоколом о результатах аукциона будут
считаться имеющими силу договора между Претендентом и Продавцом.
К заявке прилагаются:
1. ___________на ____ листах
2. ___________на ____ листах
3. ___________на ____ листах
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр - для Претендента, другой - для Продавца.
____________________/
Подпись Претендента ( Представителя Претендента )/ Ф. И. О.
дата: “______“___________ 20__ г.
Заявка принята
«___»_____20___ г в ____ч______мин
Представитель продавца
________ / ____________________
Подпись
/
Ф. И. О.
ПРОЕКТ
Договор № ___
аренды земельного участка
от «___» ____20__ года
г. Собинка
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___, действующего
ddОкончание на 12 стр.
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ddОкончание. Начало на 11 стр.
на основании Положения о Комитете, и _____,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании
итогового протокола от __, в соответствии со ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР
принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов площадью 23047 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010532:81, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Рождественское (сельское поселение),
д.Василево, с разрешенным использованием: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. (далее - Участок).
1.2. Передача Участка оформляется Актом приёма-передачи. (Приложение №1 к настоящему
Договору).
1.3. Передача участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
2.Срок Договора.
2.1. Срок действия Договора: с «__» ______
20___ года по «__» _______ 20__ года.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок
по результатам аукциона составляет __ (____)
рублей. Задаток в сумме 4 151 (четыре тысячи сто
пятьдесят один) рубль засчитывается в счет арендной платы.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором
четыре раза в год равными долями не позднее
15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путём
перечисления на следующие реквизиты: УФК по
Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района),
ИНН 3323002113, р/сч:03100643000000012800 отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17 650
404, КПП 332301001, КБК 76611105013050000120,
ОКТМО 17650448
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приёма-передачи Участка.
3.4. В случае образования задолженности, любые
поступающие платежи в текущем периоде будут
зачитываться в счет имеющейся задолженности.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении
арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае
не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору и нарушения других условий
Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причинённых
ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в срок, не позднее десяти дней с
момента заключения договора аренды.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.4.2. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым
использованием, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к
нему территориях, выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать меры пожарной
безопасности.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным
представителям), представителям органов государственного надзора, муниципального контроля
доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не
позднее чем за 3(три) месяца о предстоящем освобождении Участка.
4.4.6. Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из настоящего договора. Обязательства
по настоящему договору должны быть исполнены
Арендатором лично, если иное не установлено в
соответствии с законом.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установленные на земельном участке.
4.4.9. Соблюдать установленные ограничения на
использование земельного участка.
4.4.10. После окончания срока договора или досрочном его расторжении привести земельный
участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием и
в десятидневный срок передать его Арендодателю
на основании передаточного акта.
4.5. Стороны обязаны в разумный срок уведомить друг друга обо всех изменениях наименования, банковских или почтовых реквизитов.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные
права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной
платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от подлежащей к уплате сумме
за каждый день просрочки. Пени перечисляются на
расчетный счет, указанный в п.3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение
обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть досрочно прекращен
(расторгнут) по инициативе одной из сторон после
направления предложения о расторжении другой
стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, месячный срок, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о
расторжении договора в суд. Договор может быть
расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. Обязательства по договору прекращаются с момента
заключения указанного соглашения или с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
6.4. Переход права собственности на сданный в
аренду участок, реорганизация сторон не является
основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для
«Сторон» обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего
адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 10 «Договора».
7.3. Направление «Сторонами» претензионных
писем иным способом, чем указано в п. 7.2 «Договора» не допускается.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма
составляет 30 календарных дней со дня получения
последнего адресатом.
7.5. Все споры и разногласия между Сторонами
по поводу заключения, исполнения, изменения и
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расторжения настоящего Договора будут по возможности разрешаться путем переговоров, а в
случае не достижения соглашения – в суде, Арбитражном суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Форс-мажор
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны или других
независящих от «Сторон» обстоятельств.
8.2. «Сторона», которая не может выполнить
обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней
после наступления обстоятельств непреодолимой
силы, письменно известить другую «Сторону»,
с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
8.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным
обстоятельством.
9. Заключительные положения.
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,
третий передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.
9.2. Расходы по государственной регистрации
настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
10. Реквизиты Сторон.
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района, юридический адрес:601204, г. Собинка, ул. Садовая, д.4,
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области,
р/счет 03231643176500002800 Отделение Владимир
Банка России//УФК по Владимирской области г.
Владимир, БИК 011708377, КПП 332301001, ИНН
3323002113, кор. счет 40102810945370000020 т:
2- 22-11, 2-19-56,2-20-62, 2-25-24, факс: 2-25-24
Арендатор___
11. Подписи Сторон
Арендодатель: _______
_________
Арендатор:
_______
_________
Приложения к Договору:
Акт приема - передачи Участка (приложение № 1)
Протокол о результатах аукциона.
Приложение № 1
договору аренды № ______
от «___» _____ 20__ года
АКТ
ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ
г. Собинка						
«___» ________ 20__ года
Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «___» __ 20__ года
№ _ АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР
принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов площадью 23047 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010532:81, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Рождественское (сельское поселение),
д.Василево, с разрешенным использованием: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. (далее - Участок).
В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, является
пригодным для использования его по назначению
в соответствии с Договором.
Претензий у Арендатора к Арендодателю по
передаваемому земельному участку не имеется.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПЕРЕДАЛ
ПРИНЯЛ
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
Комитет по управлению
имуществом		
администрации Собинского района
Информационные сообщения
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:
ddОкончание на 13 стр.
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- с кадастровым номером 33:12:010431:74 площадью 4220 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Даниловка, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 33:12:011239:629 площадью 893 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д. Вышманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- с кадастровым номером 33:12:011239:627 площадью 1205 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д. Вышманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
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, каб. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 05 апреля 2021
года по 04 мая 2021 года.
---Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления в целях
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в аренду земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), севернее д. Степаньково, площадью 89802 кв.м, с разрешенным использованием:
сельскохозяйственное использование.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от заявителей 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 05 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.
(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва
– Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км
80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения А-108 «Московское большое кольцо» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении

официально | 13
государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля
2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313
«Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 19 октября 2020
г. № 3173-р «Об утверждении документации по
планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород –
Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап
км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от
пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения А-108 «Московское большое кольцо» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга»)», обращением Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» от 19 февраля 2021 г. № 18/Х и в целях
обеспечения реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород –
Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап
км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от
пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения А-108 «Московское большое кольцо» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга»)» (далее – Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в
приложении к настоящему распоряжению.
2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия
земельных участков, указанных в приложении к
настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения) в порядке,
установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки,
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию;
направить копию настоящего распоряжения
правообладателям изымаемых земельных участков
письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений
об изъятии земельных участков в целях обеспечения
реализации Проекта;
обеспечить внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о принадлежности
изъятых земельных участков к категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы исполнительной власти Владимирской области и соответствующие органы местного самоуправления, на
территории которых расположены земельные участки, подлежащие изъятию, для исполнения части 2
статьи 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в части размещения настоящего распоряжения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение

на официальном сайте Федерального дорожного
агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации
проекта «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва
– Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80 – км
116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга» до пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир – ГусьХрустальный – Тума»)»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля
2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2020 г.
№ 313 «Об утверждении Порядка установления и
использования полос отвода автомобильных дорог
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 21 декабря 2020 г.
№ 3946-р «Об утверждении проекта планировки
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.
Строительство скоростной автомобильной дороги
Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80
– км 116, Владимирская область (от пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга» до пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир –ГусьХрустальный – Тума»)», распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 декабря 2020
г. № 4142-р «Об утверждении проекта межевания
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.
Строительство скоростной автомобильной дороги
Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км
80 – км 116, Владимирская область (от пересечения
с автомобильной дорогой федерального значения
М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума»)», обращением
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 19 февраля 2021 г. № 17/Х и в
целях обеспечения реализации проекта «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород
– Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап
км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир
– Гусь-Хрустальный – Тума»)» (далее – Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в
приложении к настоящему распоряжению.
2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия
земельных участков, указанных в приложении к
настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения) в порядке,
установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки,
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию;
направить копию настоящего распоряжения
ddОкончание на 14 стр.
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правообладателям изымаемых земельных участков
письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений
об изъятии земельных участков в целях обеспечения
реализации Проекта;
обеспечить внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о принадлежности
изъятых земельных участков к категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы исполнительной власти Владимирской области и соответствующие органы местного самоуправления, на
территории которых расположены земельные участки, подлежащие изъятию, для исполнения части 2
статьи 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в части размещения настоящего распоряжения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель руководителя И. В. Костюченко

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем
Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_
sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре
кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером (К№) 33:24:010107:664,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.
Колхозная, д. 5. Заказчиком кадастровых работ
является Водовозов Е. В., адрес: Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Колхозная, д. 5, тел. 89042541127.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 4 мая 2021 г. в 9.00 по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Колхозная, д.
5. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются по адресу:
601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» – в срок не более
чем тридцать дней с даты опубликования данного
извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:24:010107:666, адрес:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Колхозная, д. 4;
2) К№ 33:24:010107:663, адрес: Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Колхозная, д. 6. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо 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»).
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Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта: "Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань
Кадастровый О б щ а я Площадь Адрес (местонахождение) в и
права
номер объекта п л о щ а д ь о б ъ е к т а объекта недвижимости
недвижимости о б ъ е к т а недвижин е д в и - мости подж и м о с т и лежащего
кв.м.
изъятию,
кв.м

д

Правообладатель
объекта недвижимости

33:12:011001:613

1440673

1129

Владимирская область,
Общество с ограр-н Собинский, МО Колокниченной отс о б шанское (сельское поселеветственностью
ственность
ние), в 200 м западнее д.
"Селянин" ИНН
Одерихино
3323005869

33:12:011001:1036

539788

109688

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

568
5054
30794
79
33:12:011001:1025

1808926

99745

Владимирская область,
р-н Собинский, МО Колок- с о б шанское (сельское поселение) ственность

15146
6714
18355
4699
555
5519
33:12:011001:1038

752124

3809

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

1278
1177
2604
1351
370
9004
162
120543
40
33:12:011001:1018

173033

17816

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

553
665
33:12:011001:1023

442197

2344

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

1345
174471
33:12:000000:1176

663622

110

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

5641
29686
33:12:011001:1026

332274

125

Владимирская область,
с о б р-н Собинский, МО Колокственность
шанское (сельское поселение)

33:12:010802:416

48102

8011

Владимирская область, Долевая Кудрявый Михаил
р-н Собинский, МО Кури- собствен- Юрьевич Кудрявый
ловское (сельское поселение) ность
Игорь Юрьевич

33:12:010853:39

1495

1495

Владимирская область,
р-н Собинский, МО Кури- с о б - Савинов Владиловское (сельское поселение), ственность мир Юрьевич
д. Уварово, зу 40

33:12:010802:31

80855

4576

обл. Владимирская, р-н
Собинский, д. Федоровка

аренда

Общество с ограниченной ответственностью "Зерно"

33:12:010802:32

2882223

93723

обл. Владимирская, р-н
Собинский, д. Васильевка

аренда

Общество с ограниченной ответственностью "Зерно"

60553
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Работа
требуются

Объявления
Недвижимость
продаю

ff2-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.
ffзем. участок (6х4) под строительство гаража по адресу: г.
Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб. 8/920/922-45-55.
ff1-комн. кв. (4/5 кирп. дома, 32,9/17,3/7 кв. м, лоджия
застеклена, новые качеств. пласт. окна, космет. ремонт)
в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1. 8/904/258-37-26.
ffзем. участок (12 соток) под ИЖС в г. Собинке, ул.
Крутая, 33 (Большие Сокольники). 8/49242/2-25-51.
ffдом с мансардой кирпич/брус 170 кв. м и участком 29
соток в Собинском районе, д. Шепели. В доме пластиковые окна, утепленные полы, печное отопление. Требуется внутренняя отделка. Участок размежован на два:
15 соток с домом (1350000 руб.) и 14 соток просто земля
(300000 руб.). 8/903/167-15-02.

ffводитель погрузчика/ГРУЗЧИК. 8/906/562-40-90.
ffв столовую санатория ведется набор сотрудников:

ПОВАРОВ горячего и холодного цеха, МЯСНИКА. График
работы: вахта 15/15. Возможна подработка. Оформление по договору, медкнижка. Бесплатное проживание
и питание. Оплата высокая. 8/916/934-88-99 (Наталья
Александровна). | Реклама
Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

сдаю
MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

Реклама

Адреса: г. Собинка, ул. Рабочий проспект, 5/12;
г. Лакинск, ул. Мира, д. 39

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

Реклама

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти
8 (909) 673-00-99

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ
фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Скидки пенсионерам
8(920) 935 55 33
(Андрей)

Профессиональная
бригада выполнит:

89206261687

Лицензия ЦБ РФ: ОС 1209-03, ОС 1209-04, ОС 120905, СИ 1209, СЛ 1209, ПС 1209 от 04.08.2020 г.

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

Реклама

Реклама

8-910-188-10-74

Реклама

8 (930)220-24-51

Строительство
Ремонт квартир.
8/965/195-59-55

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды работ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш, ремонт
и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, пристройки.
Пенсионерам скидка 15%
Выезд и замер бесплатно.
8/901/444-52-61

Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому.
Низкие цены.
Гарантия. Выезд.
Пенсионерам скидки

8/902/886-69-04

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

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

Внимание!
Меховое ателье г. Владимира

приглашает на распродажу норковых шапок
по цене 3000-4000 руб.
Любой ремонт одежды с весенними скидками.
Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб. с 9.00 до 16.00
г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 2
8 (4922) 34-38-91, 8 (904) 032-09-02

Реклама

С пилит ь
Дерево!

Реклама

| Реклама

ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
140 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

Реклама

Телефоны: 8 (910) 183-22-47, 8 (920) 623-66-23
8 (910) 771-39-39

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Реклама

8/905/143-33-32. | Реклама
ffмолодого петуха. 8/906/560-22-05.
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (птица опереная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама
ffсетку-рабицу от 500 руб., столбы металлические от
270 руб., калитки садовые от 1929 руб., ворота садовые от 5111 руб. Доставка бесплатно. 8/968/524-36-08.

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых
фундаментов, гнилых
венцов, ПРИСТРОЙКИ,
заборы, обшивка сайдингом.
Отделка квартир, печки.

Реклама

ffаквариумные растения собственного разведения.

Продажа, покупка, аренда, обмен жилья, оформление
документов, юридическое сопровождение сделки,
составление договоров отчуждения, ипотека,
приобретение жилья по материнскому капиталу.

Реклама

продаю

Агентство недвижимости «ЛеГа»

Реклама

ffкниги, 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

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

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

Реклама

Реклама

услуги

Разное
куплю

и т.д.

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

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклам
ffдрова колотые. Льготные документы.
8/915/796-73-64. | Реклама
ffдрова колотые березовые сосна сухая.
8/930/832-22-62. | Реклама
ffсрочный 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

MMзаборы

Реклама

MMотмостки

Реклама

сниму
ffкв. в г. Собинке на длительный срок. 8/905/145-15-10.

Реклама

MMкрыши

СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
MMремонт старых домов,
крыш, ремонт и замена
старых фундаментов
MMТерраски, заборы
Пенсионерам скидка 20%.

Реклама

Строительство и ремонт

ff комнату (2-й этаж, 17 кв. м, с мебелью) в общежитии г. Собинки, ул. Лакина, д. 3 на длительный срок.
8/904/595-99-76.

Приглашаем Вас и Ваших коллег
пройти обучение и проверку знаний
по охране труда
Обучение проводится
в очной и дистанционной форме
Дата очного обучения в г. Собинка
определяется по мере комплектования группы.

Правовая
защита

MMнаборщик-упаковщик

Комплектовщики, упаковщики
Опыт работы не требуется
Вахта в Ивановской и Владимирской областях.
Проживание в квартирах, питание, спецодежда.
Еженедельные авансы.

57 000 руб. - 68 000 руб. за 45 смен
Тел. 8-930-692-90-80

в ДК г. Собинки
мед и продукты
пчеловодства

с частной пасеки Воронежской области.

м е да

Внимание: акция! При покупке 1 кг
меда 2-й кг в подарок. Акция действует 5 сортов меда: донник,
с прополисом, разнотравье,
майский, лесной.

3 литра цветочного меда (4,4 кг) 900 руб.

Реклама

(майский, с липы, донник,
гречишный, лесной и т. д.)

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.
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).

В медицинском центре
«Аксиома»

Реклама

Реклама

9 апреля с 10.00 до 15.00

Лиц. № ЛО-33-01-002934 от 29.11.2019 г.,
выд. Деп. здравоохр. адм. Влад. обл.

Реклама

(ночные смены).

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

MM

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

(временно до 15 мая)

Заработная плата 25000 руб., выплаты 2 раза
в месяц, г/р сменный по 12 часов, полный соцпакет.
Предоставляется бесплатно: спецодежда, транспорт,
также общежитие в г. Владимире.
8 (900) 481-45-14, 8 (930) 743-35-25

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
УБОРЩИКИ помещений

сортов

Реклама

MMукладчик-упаковщик

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
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8 (4922)-44-10-03 или
8 (900)-475-54-40

На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:

Поздравляем любимую маму и бабушку
АРХАРОВУ Валентину Сергеевну
с днем рождения!
С Днем рождения, мамуля,
И веселая бабуля!
Будь счастливой, не болей,
Не грусти и не старей!
Удивляй улыбкой нас,
Восхищая всякий раз
Вкусом сказочных блинов,
Ароматных пирожков!
Дочь, зять и внуки.

Б ол е е

Ритуальные услуги

Подробности можно
уточнить по тел:

MMгрузчик-наборщик

по адресу: г. Собинка ул. Лакина, д. 9
можно пройти процедуру

КОЛОНОСКОПИЯ.
Подробности по тел.:
2-27-71, 8 (910) 092-50-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Родные и близкие извещают о смерти
ЛАРИОНОВОЙ Людмилы Ивановны,
скончавшейся 27 марта на 82-м году.
Вся ее жизнь была связана с медициной. Людмила Ивановна проработала в системе здравоохранения более 50 лет. Сначала в должности участкового
детского педиатра, а после возглавляла детскую
поликлинику в г. Владимире.
Всегда была отзывчивым, добрым человеком,
пользовалась любовью и заслуженным уважением
своих коллег, маленьких пациентов и их родителей.
Мы, родные и близкие, глубоко скорбим. Память
о ней будет всегда жить в наших сердцах.
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.

- 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)

Заявки на обучение направляйте
на электронную почту:
institut@otrude.ru
Учебный центр

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

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

Реклама

в Учебном центре «Правовая защита»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

8/904/958-71-77, 8/902/882-59-14

Реклама

требуются ШВЕИ И УЧЕНИКИ ШВЕИ
(з/плата сдельная, от 25 тыс. руб., еженедельная оплата)
MMНуждающимся предоставляем общежитие
MMИногородним оплачиваем проезд

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

От всей души поздравляю любимую доченьку
ВОЛКОВУ Милану с 10-летием!
Пусть радость и счастье,
любовь и удача
Всегда озаряют твой путь.
Будь самой красивой, будь
самой счастливой
И самой любимою будь.
Мама.

В швейный цех с. Ворша

Реклама

У нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки СИЗОВОЙ Александры Викторовны
4 апреля - большой праздник - 100-летний юбилей!
100 лет — немыслимо большая цифра в наши дни! Но Вы
достойно прожили свой век, были свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших
привычный уклад жизни. При этом Вы остались сильным
человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы, находя
в них массу плюсов и поводов для радости. Желаем вам
прожить еще много-много лет в окружении своей семьи,
которая ценит Вас и очень любит. С юбилеем!
Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем!
Сто лет Вам исполнилось,
наш Вам поклон,
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем
Вы пример,
За век повидали так много,
Желаем прожить Вам
еще много лет,
Попросим об этом мы Бога.
Дочка, внук, правнуки,
праправнучка.

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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