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На прививку запишись!
В Собинском районе к 20 мая от COVID-19 привились 2762 человека,
из которых 2257 получили оба компонента вакцины «Спутник V»

Коротко
Уточнение. В номере от
14 мая газеты «Доверие»,
на стр. 7, в материале «Тот
цветущий и поющий яркий
май», произошла техническая ошибка: На снимке
вместо подписи «д. Копнино» следует читать «д.
Цепелево». Редакция приносит свои извинения жителям Цепелево.
Райсовет. 26 мая в 15.00
состоится очередное заседание Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, актовый зал. В
повестку дня включены вопросы: о внесении изменений и дополнений в Устав
района, о внесении изменений в бюджет Собинского района за 2021 год, по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом и другие.
Прием. Местная обще-

ственная приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского района работает в
дистанционном режиме.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM24 мая с 15.00 до 17.00
- депутат Совета народных депутатов Собинского
района И. А. Михайлова
MM25 мая с 14.00 до 16.00
- депутат Совета народных
депутатов г. Собинки А. С.
Жаворонков
MM26 мая с 10.00 до 12.00
- депутат Совета народных
депутатов г. Собинки С. В.
Кузнецов.
Дежурный по новостям
Н. Особинова

eeВакцинация в собинском прививочном пункте идет полным ходом. / Фото: ирина симонова, «Доверие».

Вакцинация
Ирина СИМОНОВА

ddНачиная с 26 января этого

года работают три стационарных пункта вакцинации
и один мобильный, который
выезжает в сельские территории и на предприятия.
Сделать прививку от коронавируса можно в Собинской,
Лакинской и Ставровской
поликлиниках. Запись в Собинке по телефону: 2-21-32, в
Лакинске – 4-19-45 , в Ставрово – 5-16-58.
- Как всегда сознательность
проявляют люди старшего
возраста, - говорит фельдшер
Собинской поликлиники А.
В. Селиверстов. - Категория

«50+» более активна в вопросе вакцинации. Они смотрят
телевизор. Поэтому понимают, что это сделать нужно.
Молодежь в основном прививается коллективно на предприятиях, в организациях
или те, кто собирается выезжать за границу.
Вот что рассказали жители
Собинки, которые уже привились вакциной «Спутник V».
Татьяна Н., 50 лет:
- Сделала прививку,
потому что собираюсь в поездку летом. Оба компонента
вакцины перенесла хорошо.
Никаких осложнений не было.
Александр К., 23 года:
- У нас была массовая вакцинация на работе. Решил не
отбиваться от коллектива. Да
и дело нужное, болеть не хочется. После второй прививки была температура, вече-

ром поднялась до 38,2. Утром
уже все нормально было.
Нина Г., 73 года:
- Дочь работает в социальной сфере, посоветовала привиться. Подумала и решилась.
После второй прививки пару
дней ощущалось легкое недомогание. Но все обошлось,
за медицинской помощью не
обращалась.
Светлана К., 40 лет:
- Предложили вакцинироваться на работе. Никто
не заставлял, по желанию.
Были те, кто отказался. Мы
с мужем решили обезопасить себя от ковида. Прививку перенесли прекрасно.
Ни повышения температуры,
ни ухудшения самочувствия,
ничего этого не было.
Как подчеркивают специалисты, самая главная задача
прививки – защитить от тя-

желого течения болезни. Человек, получивший вакцину от
новой коронавирусной инфекции, может заболеть. Но в этом
случае он избежит серьезных
осложнений. Безусловно, кампания по иммунизации носит
исключительно добровольный
характер. Поэтому каждый сам
решает, каким образом защитить себя от болезни.

В тему:
С 21 по 22 мая включительно с
9.00 до 15.00 можно пройти вакцинацию от коронавирусной
инфекции в мобильном прививочном пункте около рынка
«Слобода» во Владимире (ул.
Нижняя Дуброва, д. 36). Иметь
при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Лицензия № ЛО-33-01-003144. На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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От редактора

Не обещать, а делать

Старая песня

Местная власть

Владимир ЗОТОВ

ddНе успели мы соста-

вить список «недружественных государств»
из двух стран, США
и Чехии, как с одной
из них наметились
перспективы если не
дружбы, то хотя бы переговоров на высшем
уровне.
Министры иностранных дел России и США встретились в столице Исландии, городе Рейкьявике, и обсудили конкретные темы, которые затронут лидеры
государств на планирующемся в июне рандеву. Понятно, что начало диалога уже сам по себе хороший знак, хотя его итоги, по мнению многих наблюдателей, вряд ли будут прорывом в двусторонних
отношениях. Слишком много обид, противоречий и
недоверия накопилось у нас с Америкой, и за одну
беседу все их не снять.
Несколько, на мой взгляд, спорных инициатив
было вброшено с федерального уровня на прошедшей неделе. Так, в Совете Безопасности предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации от ковида. На фоне отнюдь не зашкаливающих
рейтингов доверия к власти подобное предложение только усугубит ситуацию. Вот сейчас люди
идут прививаться добровольно, и каждый вакцинированный это лучшая реклама безопасности
и необходимости этого действия. В то же время,
если гнать людей из-под палки и по разнарядке, то
можно получить обратный эффект.
УФСИН России предложил использовать заключенных вместо трудовых мигрантов на больших
стройках. Какая-то логика в этом есть, вот только к
Гулагу бы не скатиться.
Более разумные и, бесспорно, необходимые законы
приняла на этой неделе Госдума. Мы уж как-то привыкли, что из ее стен последнее время выходит
больше всякого рода запретительных инициатив,
а здесь только в плюс. Речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки беременных
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и выплатах на детей до 16 лет семьям с низкими доходами. Есть шанс, что эти нормы заработают
уже через неделю-другую.
Сегодня депутаты областного Законодательного
Собрания рассмотрят вопрос внесения изменений
в региональный бюджет. В том числе и направление 40 миллионов рублей на расселение собинских «казарм». О реконструкции речи пока не идет,
слишком велики затраты на этот процесс, но и сносить «коридоры» не собираются, статус памятников
регионального значения с них не снят.
Вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко объяснил, что «кадровая чехарда» в областной администрации связана с «общей деградацией государственной гражданской службы в Российской
Федерации». Мол, требования, ответственность и
нагрузка большие, а зарплаты маленькие, поэтому высококвалифицированные кадры выбирают
коммерческий сектор или Москву. «Песня», на мой
взгляд, достаточно старая и вряд ли может служить
оправданием. Просто заниматься надо кадрами, а
не брать на работу руководствуясь принципами кумовства и личной преданности.
Погодные катаклизмы не принесли сколь-нибудь
существенного ущерба в районе. Несколько поваленных ветром деревьев в пригородных зонах, сломанные ветки и несколько легко поврежденных
крыш. Однако, вероятность сильных порывов ветра
сохраняется, поэтому призываем всех к осторожности и внимательному отношению к предупреждениям, рассылаемым МЧС.
Ну и напоследок, камень в огород мусоровывозящей компании «Хартия», который бросают жители
улицы Вокзальной в Лакинске. Контейнеры у их
домов вывозятся, а рядом с площадкой творится
ужас. Надо навести порядок.
Всем добра и здоровья.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

В. Галин

ddВ преддверии осен-

них выборов в Госдуму партия «Единая
Россия» - единственная политическая
организация, которая
проводит отбор кандидатов через процедуру
предварительного голосования.
Это сделано для того,
чтобы внутри партии
была конкуренция, без
которой невозможно
развитие политической структуры. Сейчас
в районе на предварительное голосование
зарегистрировался 2351
избиратель, это один из
самых высоких показателей по области.
Голосование пройдет
с 24 по 30 мая в электронной форме на сайте
https://pg.er.ru/ и в очной
форме 30 мая на счетных
участках в Собинке, Лакинске, Ставрово, Асерхово и Курилово.

Столь высокая активность избирателей,
по мнению главы администрации Собинского района Александра Разова, обусловлена
прежде всего тем, что
жители района уже убедились, что «Единая
Россия» это партия
реальных дел, а не политической трескотни.
Результаты работы ее
представителей в представительных и исполнительных органах
власти в Собинском
районе наглядны и
ощутимы. Люди видят
улучшения в благоустройстве, строитель-

стве жилья, социальных
объектов и дорог. В то
время как оппоненты
не предлагают никаких
конструктивных решений, а занимаются
лишь критиканством и
демагогией.
И вот еще одна новость от Александра
Разова: объявлены торги
на проектирование современной поликлиники на 650 посещений
в Собинке. В рамках национального проекта по
развитию первичной
сети здравоохранения
на строительство этого
долгожданного объекта будет выделено 650

миллионов рублей.
Первый этап начнется
уже в этом году. Здание
возведут на улице
Ленина. Примечательно, что архитектура
корпусов выдержана в
стиле, присущем центру
Собинки. Поликлинику
планируется оснастить
самым современным
медицинским оборудованием. В такие условия гораздо легче привлечь как молодых, так
и квалифицированных
специалистов, тем более
что районные власти
готовы активно помогать врачам в решении
жилищного вопроса.

«Провинциалы»
порадовали публику
В Ставрове состоялась премьера спектакля
«Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского
О. РАЕВСКАЯ

ddРежиссер-постанов-

щик спектакля Ирина
Синягина перед тем
как открыли занавес
обратилась к зрителям со вступительным
словом, выразив пожелание внимательнее
отнестись к тому материалу, который предложил автор пьесы. Как
пояснила режиссер, они
с актерами следовали
традициям, заложенным их предшественниками, старались передать правду о войне.
Когда-то в пятидесятые годы пьесу «Барабанщица» Афанасия
Салынского ставила
старая ставровская театральная труппа. И
новое поколение актеров взялось за сложную
и серьезную работу.
Творческий коллектив
постарался сохранить

eeАлина Харитонова и Евгений Соловьев - исполнители главных ролей. / Фото: о. боткина, «Доверие».

преемственность и в
то же время, согласно
современным техническим возможностям,
придать новое звучание
пьесе. Режиссеру, звукооператору, художнику,
всем актерам эта задача
оказалась по силам.
В основе сюжета

– трагическая судьба
девушки, которую вырастила немка и выучила ее в совершенстве немецкому языку.
Оказавшись в оккупации, она приняла на
себя миссию разведчицы. Окружающие ее
люди считают девуш-

ку падшей, но она мужественно сносит все
оскорбления во имя
высокой цели освобождения родины.
Зрители по достоинству оценили работу
коллектива. Главная
роль разведчицы досталась молодой актрисе Алине Харитоновой, которая сумела
передать переживания,
чувства и храбрость
хрупкой девушки Нилы
Снежко.
Ведущий специалист
областного Центра народного творчества
Любовь Буткина, которая присутствовала на
спектакле, поздравила «Провинциалов» с
премьерой и пожелала
им дальнейших творческих успехов.
- Эту постановку
должна посмотреть вся
Владимирская область,
- заключила Любовь
Константиновна.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Коротко о важном
13 мая в рамках Международной акции «Сад
памяти» в Муромцевском участковом лесничестве в Судогодском районе были высажены саженцы сосны в знак памяти о земляках
– участниках Великой Отечественной войны.
Первые 10 «Садов памяти» уже заложены в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном,
Камешковском, Киржачском, Петушинском
и Собинском районах. На общей площади
18,5 га с участием 500 человек высажено
84 тысячи саженцев. Всего в рамках создания
«Сада памяти» в регионе в этом году планируется
посадить более 200 тыс. саженцев лесных культур на общей площади 40 га.
Международная акции «Сад памяти» в России
стартовала 18 марта 2021 года в городе-герое
Севастополе. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны.
С 30 апреля по 11 мая в области было проверено 856 объектов потребительского рынка, в
том числе 705 магазинов и 151 предприятие
общественного питания, на предмет соблюдения ими установленных в области ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
В ходе проверок торговых предприятий было выявлено более 100 нарушений, в числе которых
нахождение посетителей в объектах торговли
без средств индивидуальной защиты (СИЗ), отсутствие разметки для соблюдения социальной
дистанции, несоблюдение графика дезинфекции помещений, отсутствие обеззараживающих
устройств и антисептиков.
При проверках предприятий общественного питания зафиксировано более 20 нарушений: не
измерялась температура посетителям при наличии бесконтактного градусника, отсутствовали
антисептики и обеззараживающие устройства,
в торговых залах не размещался график дезинфекции.
Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к административной ответственности по ст.
20.6.1 КоАП РФ граждан, которые находились в
объектах торговли без СИЗ, и 1 протокол на продавца торгового предприятия (4 протокола − во
Владимире, по 3 – в Коврове и Петушинском
районе, по 1 − в Муроме, Муромском и Вязниковском районах).
Выбрать территории для благоустройства
и определить их внешний облик
может любой житель области

Администрация Владимирской области
информирует

|3

Владимир Сипягин предложил
направить на развитие
социальных объектов Собинского
района более 300 млн рублей
dd12 мая губернатор

Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Собинский район,
где посетил ряд социальных объектов, требующих внимания со
стороны областной администрации. К главе
региона присоединился Сергей Степашин,
видный государственный и общественный
деятель, находившийся во Владимирской
области с визитом.
Совместно они осмотрели современную
школу № 1, новый бассейн, благоустроенную
набережную Клязьмы.

Глава региона побывал в печально известных собинских «коридорах». Владимир Сипягин
обсудил со своими заместителями и руководителями профильных
департаментов острые
вопросы расселения жителей рабочих казарм
и дальнейшей судьбы
зданий, входящих в
список объектов культурного наследия.
Проблема расселения
этих аварийных домов
назрела давно. Шесть из
семи «казарм» являются многоквартирными жилыми домами. Из
этих шести два дома не
расселены и еще четыре
находятся в процессе
расселения в рамках областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда Владимирской области». Уже
переселено 308 человек
(141 семья) из жилых
помещений площадью
более 3 тыс. кв. метров.
В 2021 году на переселение граждан из
аварийных «казарм»
на Рабочем проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9 из областного
бюджета уже выделено
17,8 млн рублей. Глава
администрации Собинского района Александр
Разов сообщил, что в текущем году планируется
возвести и сдать первый
многоквартирный дом
для расселения жителей.
Владимир Сипягин
поручил включить в
проект изменений в об-

ластной бюджет на 2021
год дополнительные
средства на переселение
оставшихся жильцов
казарм. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос
крайне важен, поскольку
речь идет о безопасности
людей.
Решение о дальнейшей судьбе казарм, входящих в список объектов
культурного наследия,
будет решаться поэтапно
после завершения переселения совместно с муниципальными властями и жителями города.
Владимир Сипягин
посетил и социальные
объекты, требующие
поддержки областных
властей. В их числе −
лакинская школа № 2.
Из двух зданий
школы с 2012 года работает только одно − на
улице Кирова, из-за чего
дети учатся в две смены.
При этом 900 школьников размещаются в
здании, рассчитанном на
500 человек, а столовая
может принять одномоментно только 85 детей.
Неудобства, связанные с
этим, могут быть устранены введением второго корпуса СОШ на Центральной площади, д. 2.
Губернатор одобрил
проект реконструкции
здания, который представили ему муниципальные власти. Губернатор подчеркнул, что
недействующий объект
– тяжкое бремя для
местного бюджета. Затраты на его содержание
составляют 4 миллиона
рублей в год, при этом
выполняются охранные
обязательства, посколь-

До 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит
онлайн-голосование по отбору общественных
территорий и дизайн-проектов благоустройства объектов в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за объекты благоустройства смогут
жители 25 муниципальных образований Владимирской области. В 11 из них будут выбирать общественные пространства. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список
для благоустройства на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 общественных
пространств: 7 − в Муроме, 5 − в Коврове,
по 4 − Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, Киржаче,
Костерево, Мстере и Струнино. В 14 муниципальных
образованиях общественные территории для благоустройства в 2022 году определены ранее, жителям этих территорий предлагается проголосовать
за варианты дизайн-проектов.
В этом году не принимают участие в голосовании
на платформе 6 муниципальных образований:
города Карабаново, Курлово и Суздаль, поселки
Балакирево и Мелехово (в них в 2022 году запланировано благоустройство только дворовых территорий), а также город Петушки, где в 2021 году будут
реализованы сразу два этапа благоустройства общественной территории. Принять участие в голосовании может любой житель
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
региона старше 14 лет.

ку школа, возведенная
в 1930-х годах, является
объектом культурного
наследия регионального
значения.
«Ликвидация второй
смены в школах области
– одна из центральных
задач, которые я ставлю
перед блоком социального развития. Реконструкция нефункционирующего здания школы
на Центральной площади, 2 потребует более
274 млн рублей и два
года работ. Для муниципалитета сейчас эта
сумма неподъемная,
поэтому регион готов
помочь району. В этом
году мы можем выделить около 100 млн
рублей, остальные 174
млн рублей – направить
в 2022 году. Администрация школы мечтает разместить в отреставрированном здании
кабинеты начальной
школы, просторную
столовую и спортивный
зал. Можно будет сделать там современную
библиотеку, медиатеку,
кабинет робототехники,
иными словами все, что
откроет перед лакинскими детишками широкие
возможности, включая
освоение инженернопроектных навыков, навыков самостоятельной работы и многих
других», − заявил глава
региона.
Губернатором принято решение включить
расходы на реконструкцию школы в готовящийся администрацией
Владимирской области
проект закона об уточнении областного бюджета.
Вторым объектом из
этого списка стал лакин-

ский Дом культуры.
В 2020 году здесь был
закончен капитальный
ремонт внутри здания
ДК. На эти цели администрация области направила почти 20 млн
рублей, 5 млн рублей добавил муниципалитет.
Средства ушли на замену
ветхой крыши, отремонтировали металлические
конструкции, полностью
обновили зрительный
зал, заменили электрооборудование, модернизировали системы отопления и вентиляции.
Был обновлен и внутренний облик концертного зала – полностью
заменены кресла, отреставрированы стены и
потолок. При этом была
сохранена аутентичная
лепнина и общая колористика здания 1930-х
годов постройки.
Осмотрев Дом культуры, глава региона предложил направить на его
ремонт из областного
бюджета еще дополнительно 20 млн рублей,
которые должны пойти
на ремонт фасада здания
и спортивного зала.
«Восстановив Лакинский ДК, мы сможем
улучшить качество
жизни жителей города,
а это та задача, которую
ставит перед нами президент. Мы включим
расходы на реконструкцию в готовящийся администрацией области
проект закона об уточнении областного бюджета.
Понятно, что дальше решение будет за депутатами, но все что от меня
зависит для помощи
жителям Лакинска
я сделаю», − сказал
Владимир Сипягин.
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Песье счастье – добрый человек
Еще один подопечный нашей газеты обрел свою семью в Судогодском районе
Ольга БОТКИНА

ddМы писали о чет-

верых щенках, которым едва удалось
выжить в лютые
зимние морозы. Трое
нашли свое счастье в
лице добрых хозяев,
а последний мальчик почти полгода
ждал встречи со своей
семьей.
И вот эта встреча состоялась. Его захотела
принять в свои объятия
семья Марьяны Немеш
из поселка Тюрмеровка Судогодского района.
Волонтер и просто
добрая, очаровательная
девушка Наталья Ефремова из Владимира вызвалась отвезти собаку.
- Он просто очаровательный. Очень люблю
таких вот собак овчаристого вида, - с улыбкой
призналась Наталья.
Ее не смутило и то,
что нашего подопечного
укачивало несколько раз
– путь оказался неблизким. Кроме того, наш
четвероногий друг старался всякий раз лизнуть красивого водителя в белом кружевном
платье и оказывал ей
всяческие другие знаки
внимания, накладывая

свои сильные лапы на ее
хрупкие плечи.
- Ничего страшного, - только улыбалась
девушка.
Наталья не первый
раз помогает в доставке
животных – делает это
искренне и от души, совершенно бескорыстно,
из любви к нашим хвостатым братьям.
Отдельное слово о
Марьяне Немеш, которая воспитывает вместе
с супругом двоих детей.
Старший Коля ученик
младших классов, а
дочке Машеньке всего
полтора годика.
- Я очень хочу, чтобы
дети росли добрыми
и отзывчивыми, а это
помогут сделать только
животные. Хочется
приучить ребят заботиться о них и любить
их. Для воспитания
я считаю это очень
важной основой. Кроме
того, когда я увидела
фото собачки, то сердце
екнуло, он очень всем
нам понравился. Мы его
долго ждали и теперь
очень рады, - призналась Марьяна.
К слову, поселок
Тюрмеровка – живописнейшее место на
карте нашей области. Он
утопает в лесной чаще

среди вековых сосен и
лиственниц, поражает
красота многих домов,
которые являются образцом русского деревянного зодчества.
Именно в таком доме и
живет семья Марьяны.
У женщины красивый,
ухоженный участок,
она прекрасная хозяйка,
мать и жена. Общаясь
с такими женщинами,
как Наталья Ефремова

и Марьяна Немеш, понимаешь, что мир точно
не без добрых людей.
Главное, что встреча щенка, который уже
успел хорошенько подрасти и возмужать,
со своими хозяевами
прошла тепло, трогательно и душевно.
- У нас рядом лес,
есть пруд, так что выгул
нашему питомцу точно
будет обеспечен, - сказала хозяйка.
Мы связались с Марьяной спустя неделю,
она сказала, что они
уже привыкли к своему
новому другу, а он успел
полюбить и привязаться
к новым хозяевам.
- Мы назвали его
Мишенька, уже бегали с
ним гулять в лес, водили
купаться на пруд. У меня
есть еще планы завести
курочек. У нас живет
и кот. Вот такая сельская идиллия. Приволье
для детей и животных.
Кстати, для нас было
еще очень важно сделать
доброе дело, ведь собачка
должна была попасть к
хорошим людям.
Подтверждаем тот
факт, что кобелька неоднократно просили
с тем, чтобы навеки
приковать его цепью к
будке. Таким «хозяе-

вам» был дан резкий
отказ. Многие не понимают элементарных вещей, например
того, что собака требует выгула. Они берут
несчастное животное,
чтобы оно лаяло и охраняло дом. А какой из
него охранник, если он
у будки? Непонятно. Так
и мучаются миллионы
животных в вольерах и
на цепи. Это животные
со сломанной психикой,
деформированными
лапами. А если учесть,
что так называемые хозяева и кормить как положено собак не желают,
то существование этих
несчастных сравнимо с
пытками.
Поэтому изначально мы искали добрых
людей, которые хотят
общения с животным,
стараются с собакой
наладить контакт. И
только тогда она станет
истинным, верным,
добрым и преданным
другом, который и в беде
защитит. Напомним,
что в Госдуме, наконец,
готов закон, согласно
которому за жестокое
обращение с животными будут штрафовать
физлица на 50 тысяч
рублей, а юрлица - на
200 тысяч.

«Сад памяти-2021»: наверстали упущенное
ddАкция началась в 2020 году
и была приурочена к 75летию Победы в Великой Отечественной войне, но в связи
с пандемией не получила
широкого распространения.
Но в этом году Собинский
район наверстал упущенное!
Акция прошла на территории гослесфонда и у школ.
Неподалеку от д. Копытово Куриловского сельского
поселения прошел второй
этап акции «Сад памяти2021», в ней приняли участие
школьники из Ставровской,
Толпуховской, Куриловской
школ, сотрудники Собинского лесничества и Собинского
филиала «Владлесхоза».
На площади 1,5 га было
высажено 4000 штук сеянцев ели европейской. У своих
образовательных учреждений ребята из школ № 4 г.
Собинки, № 1 г. Лакинска,
Куриловской и Зареченской
совместно с представителями
местной администрации высадили ели и сосны.
В годы войны из Собин-

ского района ушли на фронт
и не вернулись 7828 человек.
У каждого участника акции
была возможность высадить
свое дерево памяти в честь
своего героя!

Справка:
Ель обыкновенная европейская
(Picea abies) – представляет собой
вечнозеленый вид семейства сосновых. Имеет пирамидальную,
широкую крону с заостренной
верхушкой. В зрелом возрасте достигает высоты 30-50 м, ширины
– 6-8 м. Зацветает ель обыкновенная на 25-ом году жизни весной.
Шишки появляются на ели один
раз в 3-4 года. Живет дерево довольно долго. Его возраст может
достигать 250-300 лет. Количество
прожитых лет определяется по количеству ярусов кроны. Каждый
ярус добавляется раз в году. К
общему количеству нужно добавить еще 3-4 года на время формирования первого яруса.
Э. Клабукова,
Собинское лесничество
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Передвижные центры здоровья доступны
для каждого жителя Владимирской области

ddСамый востребованный
проект общественной
организации «Милосердие
и порядок» «Передвижные
центры здоровья»
реализует в регионе депутат
Государственной Думы
Григорий Викторович
Аникеев.

Проект работает уже
более 5 лет. Основная цель
– предоставлять качественные бесплатные медицинские услуги жителям
Владимирской области. В передвижных центрах здоровья обследования прошли уже
более 220 000 земляков. По

многочисленным обращениям жителей Юрьев-Польского в городе организована
декада выездов медицинских
комплексов.
- С общественной организацией «Милосердие
и порядок» я взаимодействую уже много лет, и точно
знаю, что проект «Передвижные центры здоровья» очень важен для жителей нашего района и всей
Владимирской области. Без
медицинских комплексов
мы теперь никуда! Здорово,
что передвижные центры
здоровья будут работать в
нашем городе несколько дней.
Каждый желающий сможет
получить консультацию необходимого врача или нескольких специалистов, – го-

ворит Надежда Кузьминична
Куксина, председатель местного отделения Союза пенсионеров. – Большое спасибо Григорию Викторовичу
Аникееву за такой нужный
проект и заботу о нас!
Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.
- Общаясь с жителями Владимирской области,
я понимаю, что основной
вопрос, который волнует
людей, – сбережение здоровья. Проект «Передвижные
центры здоровья» отвечает на запрос конкретным
делом: мы предоставляем
бесплатные качественные
медицинские услуги жителям региона. Мы работаем и

Баскетбольный
калейдоскоп

будем работать на благо моих
земляков! - отметил депутат
Го сударственно й Д у м ы
РФ,
председатель
общественной организации
« М и л о с е р д и е
и порядок» Григорий
Викторович Аникеев.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей линии:
8 800 2345 003 ежедневно
по будням
с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба МИП

Фотофакт

Юные футболисты победители!

Удачно завершился спортивный сезон-2020-21
для ДЮСШ «Собинка»
С 1 по 9 мая в Воронеже состоялся Финал
Первенства России
среди 16 сильнейших
команд девушек до 15
лет (2007 г.р.).
Наша команда
(тренер М. В. Стефановская) уверенно прошла
все этапы: отборочные
соревнования, 2 полуфинала и вышла в
Финал наравне с такими
командами, как Москва,
Санкт-Петербург, Курск,
Магнитогорск, Севастополь, Воронеж, Нижний
Тагил и др. В результате
упорной борьбы наши
спортсменки смогли
побороться только за
9-16-е место. В игре с
Магнитогорском собинские баскетболистки оказались сильнее
и заняли 9-е место. В
России 9-е место - это
хороший результат!
С 12 по 14 мая в Собинке проводился Суперфинал Открытого
межрегионального турнира «Кубок Феникса»
среди команд девушек
2010 г.р.
Турнир прошел на
высшем уровне. Наши
юные баскетболистки
под управлением тренера А. В. Гадалова получили колоссальный
опыт, сыграв с ко-

мандами спортивных
школ олимпийского резерва из Москвы
(«Тринта», «Тимирязевская»), двумя
командами из СанктПетербурга, Мытищ,
ДЮБК «Руна-баскет»
г. Москва. Наши девочки молодцы! Заслуженно завоевали серебряные медали, уступив
сильнейшей команде
турнира - СШОР N 49
«Тринта» г. Москва.
Лучшим игроком в составе нашей команды
стала Анастасия Павлова, а Софья Зинович
вошла в символическую

пятерку как «лучший
разыгрывающий».
16 мая в ДЮСШ состоялся блицтурнир,
посвященный памяти
тренера собинской
ДЮСШ Полякова Сергея
Тимофеевича.
На паркете встретились команды девушек
2009 г.р. из Собинки,
Иванова, Александрова. Соревнования начались с минуты молчания. После возложения
цветов к мемориальной
доске напутственные
слова юным баскетболисткам сказала тренер
команды, воспитанни-

ца С. Т. Полякова Ирина
Николаевна Курашова.
Она пожелала девочкам
и дальше хорошо тренироваться, чтобы своими
победами прославлять
собинскую ДЮСШ, а это
самая лучшая память о
любимом тренере, который создал женскую
«баскетбольную школу»
в Собинке.
Все игры были напряженными, интересными: 1-е место заняли
собинские девчонки,
2-е место у Александрова, 3-е – Иваново.
Поболеть за младших
пришли игроки женской
баскетбольной команды, бывшие выпускницы ДЮСШ, воспитанницы С. Т. Полякова.
Награждение команд,
лучших игроков проводила капитан женской
команды Л. Бычкова. В
этом спортивном сезоне
женская команда заняла
3-е место в Чемпионате
Владимирской области.
Поздравляем баскетболисток с успешным
завершением спортивного сезона! Впереди
лето, ответственная
пора для подготовки к
новому спортивному
сезону.
Г. Полякова,
зам. директора по УВР

dd7 мая на площадке д. Глубоково (г. Покров),
проходил турнир по мини-футболу. Детская
футбольная команда «Труд» г. Собинка 20102009 г. р. снова проявила себя и подтвердила
статус чемпиона! Поздравляем спортсменов и
их тренера Юрия Семенова с победой!
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Уточнение
Решение от 12.05.2021 года № 1, опубликованное
в газете «Доверие» № 19 (11757) от 14 мая 2021 года,
наименование документа считать Постановлением
Главы поселка Ставрово, в тексте «Миловоротов
Николай Александрович - депутат Совета народных депутатов поселка Ставрово» заменить на
«Иванов Алексей Владимирович - депутат Совета
народных депутатов поселка Ставрово».
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 13.05.2021 № 8/4
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Куриловское
Собинского района
Рассмотрев протест Собинской межрайонной
прокуратуры о проведении проверки соответствия
Устава муниципального образования Куриловское
Собинского района нормам действующего законодательства, в соответствии с Федеральным Законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава МО
Куриловское Собинского района, Совет народных
депутатов МО Куриловское решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Куриловское
Собинского района согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Куриловское Собинского района на
31.052021 года в 14-00 часов по адресу: д. Курилово,
ул. Юбилейная, д. 40, актовый зал администрации.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Власов А. В. – председатель Совета народных
депутатов – председатель комиссии.
Фокина В. А. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское
Собинского района по округу № 6, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Арабей О. В. – глава администрации муниципального образования Куриловское Собинского
района;
Игнатьева Е. А. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское
Собинского района по округу № 10.
Мокеева Л. М. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское
Собинского района по округу № 2.
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по
решению о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Куриловское в
соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО А. В. Власов
Приложение к решению Совета народных депутатов МО Куриловское Собинского района
от 13.05.2021 № 8/4
ПРОЕКТ изменений и дополнений с Устав
муниципального образования Куриловское
Собинского района
1. Часть 1 Статьи 6.1 дополнить пунктом 17):
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».
2. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц муниципального образования Куриловское» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.».
3. В статье 20:
а) часть 7 дополнить пунктом 7):

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.»;
4. Пункт 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«4. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе. 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.»;
5. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению,»
дополнить словами «изменению и отмене»;
б) пункт 14 дополнить словами: «разработка
проектов нормативных правовых актов по вопросам благоустройства»;
в) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в
соответствие с установленными требованиями);»;
г) пункт 25 считать пунктом 32);
д) дополнить пунктами 25-31 следующего содержания:
«25) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
26) создание музеев поселения;
27) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
28) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
29) создание условий для развития туризма;
30) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещенийжилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством;
31) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».
Решение от 13.05.2021 № 9/4
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского района от 21.11.2019 № 23/12 «Об
утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории муниципального
образования Куриловское Собинского района (в ред.
17/5 от 23.11.2020)
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 406 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ, ст.7 ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Куриловское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района от 21.11.2019 №
23/12 «Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц муниципального образования Куриловское Собинского района» следующие изменения:
1.1. статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц
устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
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жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
2) 1,5 процента на 2021 и 2022 годы в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в
отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2 процента - на 2023 год и последующие годы.
3) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.
Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, установить ставку
на 2021 год в размере 0,1 процента от кадастровой
стоимости.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования
Куриловское Собинского района.
Решение от 13.05.2021 № 10/4
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования Куриловское Собинского района от
29.06.2017 № 23/6 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Куриловское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов (в ред. 14/6 от
14.05.2018, 23/10 от 26.07.2018, от 12.12.2019 № 25/14)
В соответствии с положениями Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»,
вступившими в силу с 01 марта 2021 года, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение
Совета народных депутатов муниципального
образования Куриловское Собинского района от
29.06.2017 № 23/6 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Куриловское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов (в ред.
14/6 от 14.05.2018, 23/10 от 26.07.2018, от 12.12.2019
№ 25/14)» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования Куриловское Собинского района.
Решение от 13.05.2021 № 11/4
Об утверждении программы приватизации муddОкончание на 7 стр.
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ниципального имущества муниципального образования Куриловское сельское поселение на 2021 год
Рассмотрев представление главы муниципального образования Куриловское Собинского района,
в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(с изменениями и дополнениями), Положением
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Куриловского сельского
поселения Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального
образования Куриловское сельское поселение от
29.12.2011 № 34/11, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2021-2023 годы
согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после опубликования
(обнародования) на официальном сайте администрации муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Решение от 13.05.2021 № 12/4
Об утверждении Положения о согласовании
уставов казачьих обществ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении
казачества», приказом Федерального агентства по
делам национальностей от 06.04.2020 № 45 «Об
утверждении Типового положения о согласовании
и утверждении уставов казачьих обществ», руководствуясь Уставом муниципального образования
Куриловское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о согласовании уставов
казачьих обществ согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль исполнения данного решения
оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Куриловское Собинского района.
Глава МО А. В. Власов
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 13.05.2021 № 9/4
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Воршинское
Собинского района
В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования
Воршинское Собинского района, Совет народных
депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования ВоршинскоеСобинского района согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района
на 28.05.2021 в 14-00 часов по адресу: с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20, каб. 4.
3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Ярославцев А. В. - глава
МО Воршинское Собинского района;
Секретарь комиссии: Балкова Н. Ю. – заведующий общим отделом администрации.
Члены комиссии:
Рыбкин А. В. – глава администрации муниципального образования Воршинское Собинского
района.
Калинин В. Д. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское
Собинского района.
Белова Н. Ю. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское
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Собинского района.
4. Данное решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте поселения.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
Приложение к решению Совета народных депутатов МО Воршинское Собинского района
от 13.05.2021 № 9/4
ПРОЕКТ изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Воршинское
Собинского района
1. Часть 1 Статьи 6.1 дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;».
2. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц муниципального образования Воршинское» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.».
3. В статье 20:
а) часть 7 дополнить пунктом 7) следующего
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.»;
4. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению,»
дополнить словами «изменению и отмене»;
б) пункт 14 дополнить словами: «разработка
проектов нормативных правовых актов по вопросам благоустройства»;
в) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в
соответствие с установленными требованиями);»;
г) пункт 25 считать пунктом 32;
д) дополнить пунктами 25-31 следующего содержания:
«25) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
26) создание музеев поселения;
27) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
28) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
29) создание условий для развития туризма;
30) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством;
31) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».
Решение от 13.05.2021 № 10/4
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов МО Воршинское Собинского района
от 19.11.2019 № 32/16 «Об утверждении Положения
о налоге на имущество физических лиц на территории МО Воршинское Собинского района
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 406 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ, ст. 7 ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Воршинское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных депутатов МО Воршинское Собинского района
от 19.11.2019 № 32/16 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на
территории МО Воршинское Собинского района»
следующие изменения:
1.1. статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительным
органом муниципального образования Воршинское
Собинского района (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в размерах, не превышающих:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения».
2. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
Решение от 13.05.2021 № 11/4
Об утверждении Положения о согласовании
уставов казачьих обществ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении
казачества», приказом Федерального агентства по
делам национальностей от 06.04.2020 № 45 «Об
утверждении Типового положения о согласовании
и утверждении уставов казачьих обществ», руководствуясь Уставом муниципального образования
Воршинское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о согласовании уставов
казачьих обществ согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Воршинское в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.
Решение от 13.05.2021 № 12/4
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО Воршинское
от 22.06.2017 № 14/6 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
ddОкончание на 8 стр.
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на территории муниципального образования Воршинское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
В соответствии с положениями Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации
и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение
Совета народных депутатов МО Воршинское Собинского района от 22.06.2017 № 14/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального
образования Воршинское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.
3. Решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Воршинское
Собинского района.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения или в администрации
МО Воршинское.
Постановление главы МО Толпуховское
17.05.2021 № 2
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 30 Устава муниципального образования Толпуховское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Толпуховское, утвержденного Решением Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское от 10.03.2020 г. №
3/2, решением Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское сельское
поселение от 14.11.2006 г. № 23/9 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях муниципального образования Толпуховское сельское
поселение», администрация МО Толпуховское
постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Толпуховское за 2020 год на 01 июня
2021 года в 14-00 часов по адресу: Собинский район,
д. Толпухово, улица Молодежная, дом 15, здание
администрации (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Абрамова И. Е. - глава администрации муниципального образования Толпуховское - председатель комиссии
Гусева Т. К. - заместитель главы администрации – секретарь (по согласованию)
Члены комиссии:
Темнов А. В. - глава муниципального образования Толпуховское Собинского района
Паншина Н. В. - заведующий отделом, главный
бухгалтер администрации
Темнова И. Ю. - депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское Собинского района (по согласованию)
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 09.04.2021 № 15/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское от 23.10.2014 № 39/10 «Об установлении
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от
02.11.2013 N 307-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и главу 30 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» и
Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской

Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц» и во исполнении статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Толпуховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское
собинского района от 23.10.2014 № 39/10 «Об установлении налога на имущество физических лиц»:
1.1. пункт 2 исключить.
1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
Ставки налога на имущество физических лиц
устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2) 1,5 процента на 2021 и 2022 годы в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в
отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2 процента - на 2023 год и последующие годы.
3) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.
Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, установить ставку
на 2021 год в размере 0,1 процента от кадастровой
стоимости».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие», обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Толпуховское.
Глава МО А. В. Темнов
Постановление Главы МО Рождественское
14.05.2021 № 3-п
О внесении изменений в постановление Главы
муниципального образования Рождественское Собинского района от 11.05.2021 г. № 2-п «О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь статьей 15, 34 Устава администрации муниципального образования Рождественское Собинского района, решением Совета
народных депутатов администрации МО Рождественское сельское поселение от 09.11.2006 № 13
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях», глава муниципального образования
постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы
муниципального образования Рождественское Собинского района от 11.05.2021 г. № 2-п «О назначении публичных слушаний», исключив в пункте
1 слово «администрации».
2. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
Заключение о результатах
публичных слушаний
«12» мая 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект планировки и
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проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод низкого давления
для газификации жилых домов в д. Мещера Собинского района».
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление ЖКК и строительства».
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 05.04.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 05.04.2021
№ 18-п/с - газета «Доверие» 09.04.2021 № 14
(11752), 05.04.2021 - официальный сайт Собинского
района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«12» мая 2021 г.
Количество участников публичных слушаний:
9 человек.
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, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, признаны состоявшимися.
«14» апреля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской
области.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 19.02.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 19.02.2021 №
17-п/с - газета «Доверие» 26.02.2021 № 8 (11746),
19.02.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«14» апреля 2021 г.
Количество участников публичных слушаний:
9 человек.
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, проведенные в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12,
признаны состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Информационное сообщение
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 Копнинское (сельское
поселение), южнее д. Петрушино площадью 115897
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 24 мая 2021 года по 22 июня 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информация о публичных слушаниях
31 мая 2021 года в 14 часов по адресу: с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30, в помещении администрации Черкутинское Собинского района, назначены публичные слушания (распоряжением главы
муниципального образования от 14.05.2021 № 3-р)
по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Черкутинское за 2020 год».
Жители могут направлять письменные и устные
предложения, рекомендации и замечания по проекту решения в срок до 31 мая 2021 года почтовой
связью по адресу: ул. Первомайская, д. 30 село Черкутино, 601235, Администрация Черкутинское, по
телефонам: 5-58-46, 5-58-25, по эл.почте e-mail:
cherkutino@sbnray.ru.
С проектом решения Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Черкутинское за 2020 год» можно ознакомиться
на сайте муниципального образования в разделе
«проекты НПА».
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 14.05.2021 № 2/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 13/2 от 20.12.2017 «Об утверждении Положения «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Черкутинское»»
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО Черкутинское, Совет народных депутатов, решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных депутатов муниципального образования
Черкутинское № 13/2 от 20.12.2017 года «Об утверждении Положения «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Черкутинское»»
следующие изменения:
1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговая база
Налоговая база определяется в соответствии со
статьей 403 Налогового Кодекса Российской Федерации».
1.2. в абзаце 1 статьи 3 исключить слова «исходя
из кадастровой стоимости объекта налогообложения»;
1.3. пункт 3 статьи 3 изложить в следующей
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«3) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
- в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу после
опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Черкутинское и распространяется на
правоотношения с 01.01.2022 года.
Глава МО О. В. Густякова
Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением администрации города
Лакинска от 12.05.2021 г. № 115 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010202:474» объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже земельного участка находящегося в государственной собственности
(далее - земельного участка). Аукцион является
открытым по подаче предложений. Предложения
по цене подаются участниками в ходе аукциона в
открытой форме. В соответствии с требованиями
пункта 10 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Горького, д. 20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 23.06.2021 г.
в 10:30 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: продажа земельного участка,
находящегося в государственной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010202:474 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Дзержинского, восточнее д.
77, с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена предмета аукциона – 204 372 руб.
00 коп. (двести четыре тысячи триста семьдесят два
руб. 00 коп.).
Размер задатка – 40 874 руб. 40 коп. (20%) (сорок
тысяч восемьсот семьдесят четыре руб. 40 коп.).
Шаг аукциона – 6 131 руб. 16 коп. (3%) (шесть
тысяч сто тридцать один руб. 16 коп.).
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по
адресу: 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск,ул. Горького, д. 20, каб. № 8 по
рабочим дням с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв
с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье
выходной, в предпраздничные дни с 8:30 часов до
15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению
форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 22.05.2021 г. с 08:30 часов
по московскому времени.
Окончание приема заявок: 18.06.2021 г. в 12:00
часов по московскому времени.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе
допускаются граждане, представившие организатору аукциона в срок, установленный для приёма
заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
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, признанный участником аукциона, ста-

новится участником аукциона с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен
перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 011708377; единый казначейский счет 40102810945370000020, расчетный счет
0322643176501102800, Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г. Владимир,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010202:474. При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в
полном объеме без учета банковского сбора. Оплата
банковского сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку
на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок, осуществляется 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.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех
дней со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор
купли-продажи земельного участка, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном настоящем извещении порядке договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику
аукциона необходимо иметь паспорт и доверенность
на право осуществления от имени представляемого лица всех действий, связанных с участием в
аукционе.
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, уполномоченный орган направляет заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона уполномоченный орган направляет заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета 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 предddОкончание на 10 стр.
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ложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона,
может быть принято организатором аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных
п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию
земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Согласно
сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Фактически в восточной части Участка проходит городская канализация с охранной зоной 2 м
в каждую сторону, по участку проходит воздушная
линия электропередач ВЛ-0,4Кв с охранной зоной 1
м в каждую сторону от крайнего провода.
В целях использования земельного участка под
строительство ижс собственнику земельного участка за свой счет необходимо выполнить следующие
мероприятия:
- вынос за границы участка ВЛ-0,4Кв;
- удаление произрастающих деревьев на земельном участке.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с установленными правилами действующего
законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта
указанных объектов инженерной инфраструктуры
Территориальная зона в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования города
Лакинск земельный участок находится в зоне
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми
домами, с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Предельные параметры разрешенного строительства.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020 г.
установлены следующие параметры застройки:
Площадь земельного участка: минимальная - 500
кв. м, максимальная - 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки земельного
участка: 60%.
Минимальный отступ от красной линии улиц:
5 метров.
Минимальный отступ жилого дома от границ
земельных участков: 3 метра.
Предельная высота зданий, строений и сооружений: 21,5 метров.
Предельное количество надземных этажей: 3
(включая мансардный этаж).
До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны
быть, не менее (м):
- от стен индивидуального, блокированного
дома -3; - от стен бани, гаража, хозяйственных
строений - 1; - от постройки для содержания скота
и птицы - 4; - от дворовых туалетов - 2; - выгребов,
септиков - 3, - от стволов высокорослых деревьев 4, среднерослых деревьев - 2; - от кустарника – 1.
Минимальный отступ от границ участка, граничащего с землями общего пользования, до хозяйственных строений, бань, гаражей - 1 м.
На территориях индивидуальной жилой за-

стройки размещаемые в пределах жилой зоны
группы сараев должны содержать не более 30 блоков
каждая. Площадь застройки сблокированных сараев
не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от
сараев для скота и птицы до шахтных колодцев
должно быть не менее 20 м.
Колодцы должны располагаться выше по потоку
грунтовых вод.
Допускается блокировка жилых домов, а также
хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев
при новом строительстве и реконструкции с учетом
противопожарных требований. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать
только к усадебным одно-, двухквартирным домам
при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе
7 м от входа в дом.
Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на
придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего
пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов).
Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ земельных участков индивидуальной
и блокированной жилой застройки, детских учреждений, озелененных площадок и мест отдыха следует
устанавливать не менее 20 м, но не более 100 м.
Требования к ограждениям земельных участков:
По границе земельных участков допускается
устанавливать ограждения различного типа
- ограждения с целью минимального затенения
территории соседних земельных участков должны
быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2
м, при взаимном согласии допускается устанавливать сплошные; - высота ограждений со стороны
земель общего пользования — не более 3 м
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории городского поселения, необходимых дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и объектов
обслуживания повседневного спроса принимаются
в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.
Иные показатели, не подлежащие установлению
настоящими Правилами, определяются проектом
планировки в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
В случае если земельный участок расположен в
границах зоны с особыми условиями использования
территорий (охранные; технические зоны объектов
инженерного обеспечения; санитарно-защитные
зоны; зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны
источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки
указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных
актах Российской Федерации, технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более
строгие требования, относящиеся к одному и тому
же параметру, поглощают более мягкие.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение: возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предполагаемые точки подключения: уч. С К№33:24:010202:474, Владимирская
обл., г. Лакинск, ул. Дзержинского к ПС «Копнино»
ВЛ-10 кВ № 105, КПТ 350/100, ф. № 1, которые могут
быть уточнены на этапе подготовки технических
условий после получения заявки технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами. Стоимость технологического
присоединения определяется в соответствии с
Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 05.11.2020
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г. № 34/173.
Газоснабжение: техническая возможность
для подключения к газораспределительной сети
земельного участка с кадастровым номером
33:24:010202:474 имеется. Точка подключения
- надземный стальной газопровод низкого давления, диаметром 159 мм., для газоснабжения жилых
домов по ул. Жуковского, ул. Дзержинского в г.
Лакинск. Разрешение на врезку от собственника
газопровода – председателя коллектива жителей
обязательно. Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно Постановлению 43/353 от 15.12.2020 г. Департамента
цен и тарифов. Действие технических условий 3
года. Для получения технических условий необходимо предоставить документы согласно п. 8 Правил
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
Водоснабжение объекта возможно. Точка подключения к городскому магистральному водопроводу с устройством колодца по ул. Дзержинского,
между домами 50 и 48, напор в точке подключения
3 атм. Городских сетей канализации в районе ул.
Дзержинского нет, необходимо предусмотреть собственнику строительство септика (выгребной ямы)
в переделах земельного участка с кадастровым номером 33:24:010202:474. Срок действия ТУ – 3 года.
Срок подключения объекта капитального строительства 1 год. Плата за подключение отсутствует.
Теплоснабжение отсутствует.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности
с администрацией города Лакинска (тел. (49242)
4-10-50) в срок, установленный для приёма заявок.
Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный
участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в
администрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земельными ресурсами по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
601 240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный телефон: 8(49 242) 4-10-50
Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии
с постановлением администрации города Лакинска
от 12.05.2021 г. № 114 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером
33:24:010224:284» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка находящегося в государственной собственности (далее
- земельного участка). Аукцион является открытым
по подаче предложений. Предложения по цене подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме. В соответствии с требованиями пункта 10
ст.39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Горького, д. 20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 23.06.2021 г.
в 11:00 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: продажа земельного участка,
находящегося в государственной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010224:284 площадью 1083 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Федосеева, уч. 12, с видом
разрешенного использования – индивидуальное
жилищное строительство.
Начальная цена предмета аукциона – 481 187 руб.
73 коп. (четыреста восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь руб. 73 коп.).
Размер задатка – 96 237 руб. 54 коп. (20%) (девяносто шесть тысяч двести тридцать семь руб. 54
коп.).
Шаг аукциона – 14 435 руб. 63 коп. (3%) (четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять руб. 63
коп.).
ddПродолжение на 11 стр.
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ddПродолжение. Начало на 10 стр.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по
адресу: 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. № 8 по
рабочим дням с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв
с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье
выходной, в предпраздничные дни с 8:30 часов до
15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению
форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 22.05.2021г. с 08:30 часов
по московскому времени.
Окончание приема заявок: 18.06.2021 г. в 12:00
часов по московскому времени.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе
допускаются граждане, представившие организатору аукциона в срок, установленный для приёма
заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
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, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен
перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 011708377; единый казначейский счет 40102810945370000020, расчетный счет
0322643176501102800, Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г.Владимир,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010224:284. При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в
полном объеме без учета банковского сбора. Оплата
банковского сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку
на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок, осуществляется 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.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех
дней со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор
купли-продажи земельного участка, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном настоящем извещении порядке договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию у представителя ор-
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ганизатора торгов. Для регистрации участнику
аукциона необходимо иметь паспорт и доверенность
на право осуществления от имени представляемого лица всех действий, связанных с участием в
аукционе.
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, уполномоченный орган направляет заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона уполномоченный орган направляет заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона,
может быть принято организатором аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию
земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства. Согласно
сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Фактически в восточной части Участка проходит
городская канализация с охранной зоной 2 м. в
каждую сторону; - воздушная линия электропередач
ВЛ-0,4Кв с охранной зоной 1 м в каждую сторону от
крайнего провода; - надземный газопровод низкого
давления диаметром 108 мм, 89 мм, с охранной
зоной по 2 м в каждую сторону, в соответствии с
установленными правилами действующего законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный
и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры.
В целях использования земельного участка под
строительство ижс собственнику земельного участка за свой счет необходимо выполнить следующие
мероприятия:
-удаление произрастающих деревьев на земельном участке.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с установленными правилами действующего
законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта

указанных объектов инженерной инфраструктуры
Территориальная зона в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования города
Лакинск земельный участок находится в зоне
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми
домами, с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Предельные параметры разрешенного строительства.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020 г.
установлены следующие параметры застройки:
Площадь земельного участка: минимальная - 500
кв. м, максимальная - 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки земельного
участка: 60%.
Минимальный отступ от красной линии улиц:
5 метров.
Минимальный отступ жилого дома от границ
земельных участков: 3 метра.
Предельная высота зданий, строений и сооружений: 21,5 метров.
Предельное количество надземных этажей: 3
(включая мансардный этаж).
До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны
быть, не менее (м):
- от стен индивидуального, блокированного дома
-3; - от стен бани, гаража, хозяйственных строений - 1; - от постройки для содержания скота и
птицы - 4; - от дворовых туалетов - 2; - выгребов,
септиков - 3, - от стволов высокорослых деревьев
- 4, среднерослых деревьев - 2; - от кустарника – 1.
Минимальный отступ от границ участка, граничащего с землями общего пользования, до хозяйственных строений, бань, гаражей -1 м.
На территориях индивидуальной жилой застройки размещаемые в пределах жилой зоны
группы сараев должны содержать не более 30 блоков
каждая. Площадь застройки сблокированных сараев
не должна превышать 800 кв. м. Расстояние от
сараев для скота и птицы до шахтных колодцев
должно быть не менее 20 м.
Колодцы должны располагаться выше по потоку
грунтовых вод.
Допускается блокировка жилых домов, а также
хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев
при новом строительстве и реконструкции с учетом
противопожарных требований. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать
только к усадебным одно-, двухквартирным домам
при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе
7 м от входа в дом.
Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на
придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего
пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов).
Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ земельных участков индивидуальной
и блокированной жилой застройки, детских учреждений, озелененных площадок и мест отдыха следует
устанавливать не менее 20 м, но не более 100 м.
Требования к ограждениям земельных участков:
По границе земельных участков допускается устанавливать ограждения различного типа
- ограждения с целью минимального затенения
территории соседних земельных участков должны
быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2
м, при взаимном согласии допускается устанавливать сплошные;
- высота ограждений со стороны земель общего
пользования - не более 3 м
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории городского поселения, необходимых дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и объектов
обслуживания повседневного спроса принимаются
в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.
Иные показатели, не подлежащие установлению
настоящими Правилами, определяются проектом
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планировки в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
В случае если земельный участок расположен в
границах зоны с особыми условиями использования
территорий (охранные; технические зоны объектов
инженерного обеспечения; санитарно-защитные
зоны; зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны
источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки
указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных
актах Российской Федерации, технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более
строгие требования, относящиеся к одному и тому
же параметру, поглощают более мягкие. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение: возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предполагаемые точки подключения: уч. С К№33:24:010224:284, Владимирская обл.,
г. Лакинск, ул.Федосеева к ПС «Копнино» ВЛ-10 кВ
№ 105, оп 11-47, которые могут быть уточнены на
этапе подготовки технических условий после получения заявки технологического присоединения
к сетям филиала «Владимирэнерго». Стоимость
технологического присоединения определяется в
соответствии с Постановлением Департамента цен
и тарифов Администрации Владимирской области
от 21.11.2019 г. № 42/1.
Газоснабжение: техническая возможность
для подключения к газораспределительной сети
земельного участка с кадастровым номером
33:24:010224:284 имеется. Точка подключения надземный стальной газопровод диаметром 89 мм,
для газоснабжения жилых домов по ул. Федосеева,
ул. Ундол, ул. Лакина, ул. Западная, ул. Советская
в г. Лакинск при условии согласия владельца данного газопровода – администрации г. Лакинска.
В границах данного земельного участка проложен
надземный стальной газопровод низкого давления
диаметром 108 мм, 89 мм. В соответствии с Постановлением РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных
сетей» вдоль трассы газопровода устанавливается
охранная зона шириной 2 метра от оси газопровода с каждой стороны. Плата за присоединение к
газораспределительной сети определяется согласно
Постановлению 52/2 от 24.12.2019 г. Департамента
цен и тарифов. Действие технических условий 3
года. Для получения технических условий необходимо предоставить документы согласно п.8 Правил
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
Водоснабжение объекта возможно. Точка подключения к городскому магистральному водопроводу с устройством колодца по южнее уч. 12 ул. Федосеева, напор в точке подключения 3 атм. Городских
сетей канализации в районе ул.Федосеева нет, необходимо предусмотреть собственнику строительство
септика (выгребной ямы) в переделах земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010224:284.
Срок действия ТУ – 3 года. Срок подключения объекта капитального строительства 1 год. Плата за
подключение отсутствует.
Теплоснабжение: резерв мощности котельной №1
по адресу г. Лакинск, ул. Набережная, д. 6 составляет
12,827 Гкал/ч (максимальная нагрузка на отопление
при температуре наружного воздуха -28С). Участок
расположен от точки подключения на расстоянии
0,6-1,0 км. На участке ООО «Владимиртеплогаз»
коммуникаций не имеет.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности
с администрацией города Лакинска (тел. (49242)

4-10-50) в срок, установленный для приёма заявок.
Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный
участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в
администрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земельными ресурсами по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
601 240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный телефон: 8(49 242) 4-10-50
Информационное сообщение
Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии
с постановлением администрации города Лакинска
от 12.05.2019 г. № 113 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010204:860»
объявляет о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка находящегося в государственной собственности (далее - земельного участка). Аукцион является открытым по подаче предложений. Предложения по цене подаются участниками в ходе аукциона
в открытой форме. В соответствии с требованиями
пункта 10 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Горького, д. 20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 23.06.2021 г.
в 10:00 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в государственной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010202:253 площадью 1190 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Юбилейная, северо-восточнее
уч. 88, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона – 49 194 руб.
00 коп. (сорок девять тысяч сто девяносто четыре
руб. 00 коп.).
Размер задатка – 9 838 руб. 80 коп. (20%) (девять
тысяч восемьсот тридцать восемь руб. 80 коп.).
Шаг аукциона – 1 475 руб. 82 коп. (3%) (одна
тысяча четыреста семьдесят пять руб. 82 коп.).
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать)
лет.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по
адресу: 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск,ул. Горького, д.20, каб. № 8 по
рабочим дням с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв
с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье
выходной, в предпраздничные дни с 8:30 часов до
15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению
форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 22.05.2021 г. с 08:30 часов
по московскому времени.
Окончание приема заявок: 18.06.2021 г. в 12:00
часов по московскому времени.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе
допускаются граждане, представившие организатору аукциона в срок, установленный для приема
заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
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.
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Заявитель признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен
перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска, л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счет
40302810700083000035, Отделение Владимир г.
Владимир, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
33:24:010204:860. При этом на счет организатора
торгов должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку
на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок, осуществляется 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.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех
дней со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет
арендной платы данного земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими
в установленном настоящем извещении порядке
договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику
аукциона необходимо иметь паспорт и доверенность
на право осуществления от имени представляемого лица всех действий, связанных с участием в
аукционе.
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, уполномоченный орган направляет заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета 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 предddОкончание на 13 стр.
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ложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается
не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.
Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона
или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона,
может быть принято организатором аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных
п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию
земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Согласно
сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Территориальная зона в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования города
Лакинск земельный участок находится в зоне Ж1 –
зона индивидуальной усадебной жилой застройки,
с разрешенным использованием – индивидуальное
жилищное строительство.
Предельные параметры разрешенного строительства.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020 г.
установлены следующие параметры застройки:
Основные виды разрешенного использования (зона Ж-1)
1

Код
по
кл.

2.1

2
Наименование вида
разрешенного
использо
вания участка

3

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка

4
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные
параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Размещение жилого
Площадь земельного
дома (отдельно стояще- участка:
го здания количеством
Минимальная - 500 кв. м
надземных этажей не
Максимальная - 2000
более чем три, высо- кв.м
той не более двадцати
Максимальный прометров, которое состоит цент застройки земельного
из комнат и помеще- участка:
ний вспомогательного
60%
использования, предМинимальный отступ от
Индивиназначенных для удов- красной линии улиц:
дуальное
летворения граждана5 метров
жилищное
ми бытовых и иных
Минимальный отступ
строительство
нужд, связанных с их жилого дома от границ зе(ИЖС)
проживанием в таком мельных участков:
здании, не предназна3 метра
ченного для раздела на
Предельная высота
самостоятельные объ- зданий, строений и сооруекты недвижимости); жений:
выращивание сельско21,5 метров
хозяйственных культур;
Предельное количество
размещение индивиду- надземных этажей:
альных гаражей и хо3 (включая мансардный
зяйственных построек этаж)

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны
быть, не менее (м):
- от стен индивидуального, блокированного
дома -3; - от стен бани, гаража, хозяйственных
строений – 1; - от постройки для содержания скота и
птицы – 4; - от дворовых туалетов – 2; - выгребов,
септиков – 3- от стволов высокорослых деревьев – 4,
среднерослых деревьев – 2;- от кустарника– 1.
Минимальный отступ от границ участка, граничащего с землями общего пользования, до хозяйственных строений, бань, гаражей - 1 м.
На территориях индивидуальной жилой застройки размещаемые в пределах жилой зоны
группы сараев должны содержать не более 30 блоков
каждая. Площадь застройки сблокированных сараев
не должна превышать 800 кв. м. Расстояние от
сараев для скота и птицы до шахтных колодцев
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должно быть не менее 20 м.
Колодцы должны располагаться выше по потоку
грунтовых вод.
Допускается блокировка жилых домов, а также
хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев
при новом строительстве и реконструкции с учетом
противопожарных требований. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать
только к усадебным одно-, двухквартирным домам
при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе
7 м от входа в дом.
Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на
придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего
пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов).
Расстояние от площадок с контейнерами для
отходов до границ земельных участков индивидуальной и блокированной жилой застройки, детских
учреждений, озелененных площадок и мест отдыха
следует устанавливать не менее 20 м, но не более
100 м.
Требования к ограждениям земельных участков:
По границе земельных участков допускается
устанавливать ограждения различного типа
- ограждения с целью минимального затенения
территории соседних земельных участков должны
быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2
м, при взаимном согласии допускается устанавливать сплошные.
- высота ограждений со стороны земель общего
пользования — не более 3 м
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории городского поселения, необходимых дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и объектов
обслуживания повседневного спроса принимаются
в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.
Иные показатели, не подлежащие установлению
настоящими Правилами, определяются проектом
планировки в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
В случае если земельный участок расположен
в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические зоны
объектов инженерного обеспечения; санитарнозащитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
объекты культурного наследия народов Российской
Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы;
зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими
регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим
использования и застройки указанного земельного
участка определяется совокупностью требований,
указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие. Технические условия
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение: возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями. Предполагаемые точки подключения:
к ПС «Копнино», ВЛ 10 кВ № 105, КТП № 350/100,
ф. № 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.
Технические условия на технологическое присоединение выдается сроком на 2 года с момента подписания договора на технологическое присоединение.

Газоснабжение: техническая возможность для
подключения к сетям газоснабжения объекта отсутствует. Точка подключения будет определена
после строительства и ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления, ШРП и распределительного газопровода низкого давления по ул.Красная,
ул.Юбилейная в г.Лакинске. В инвестиционные программы АО «Газпром газораспределение Владимир»
данные работы не входят. Для получения технических условий необходимо предоставить документы
согласно п. 8 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г.
№ 1314. Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно Постановлению
43/353 от 15.12.2020 г. Департамента цен и тарифов.
Водоснабжение: по технической возможности
подключение к городским сетям водоснабжения и
водоотведения не существует, в связи с отсутствием
в этом районе данных сетей.
Теплоснабжение: на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010204:860 ООО «Владимиртеплогаз» коммуникаций не имеет. Участок
расположен от точки подключения на расстоянии
1,6-1,8 км. Резерв мощности котельной № 1 по адресу:
г. Лакинск, ул. Набережная, д. 6 составляет 12,827
Гкал/ч (максимальная нагрузка на отопление при
температуре наружного воздуха -28 град. по цельс.).
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности с администрацией города Лакинска (тел. (49242) 4-10-50) в
срок, установленный для приема заявок. Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в администрации города Лакинска в отделе по управлению
имуществом и земельными ресурсами по адресу:
Владимирская область, Собинский район, 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный
телефон: 8(49 242) 4-10-50
Глава администрации города А. Ю. Андрианов
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города
на осуществление местного самоуправления и выявление мнения граждан о проекте муниципального
правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города,
жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.
Служба занятости информирует:
Работодатели Владимирской области могут
получить субсидию от государства
за трудоустройство безработных граждан
Департамент труда и занятости населения информирует о вступлении в силу Постановления
Правительства Российской Федерации № 362 от
13 марта 2021 года «О государственной поддержке
в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан», где утверждены правила предоставления субсидий Фондом социального страхования
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MMФормовщик,

з/п от 29000 руб.
готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMТермист, з/п от 40000 руб.
MMФаршесоставитель, з/п от 32000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим обучение в рабочем процессе для специалистов без опыта. Увеличение заработной платы
после освоения профессиональных навыков
MMИнженер-наладчик, з/п от 40000 руб.
Опыт работы от 3-х лет. Профильное образование
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (8-часовой рабочий день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и
обратно
Перспектива профессионального и карьерного
роста.
Адрес производства:
Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по телефонам:
8(915) 763-45-13
8(49242)5-77-30
MMУпаковщик

(по будням с 9.00 до 17.00)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@
mail. ru, тел. 89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
33:12:010841:68, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, МО Куриловское (сельское поселение),
д. Короедово. Заказчиком кадастровых работ является Щукин Вячеслав Борисович, проживающий: Владимирская область, Собинский район, город Собинка,
ул. Димитрова, дом 17, кв. 7, тел. 89051401794. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 21 июня 2021
г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д.

Доставка:

С пилит ь
Д ерево !

Реклама

Реклама

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.
ПЛАНИРОВАНИЕ
КОПКА: траншей,
котлованов, колодцев,
прудов и т.д.
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

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

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

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

РАБОТА
На пищевое производство
требуются специалисты:

Реклама

Тел.: 4-14-90, 4-11-90, эл. почта:
zdorovyeprodukti@yandex.ru

Реклама

• ОПЕРАТОРА ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (1С 8.3)
• КУПАЖИСТА
• ВАРЩИКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ГРУЗЧИКА (на сезонную работу, з/плата 30
тыс. рублей)

16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. Требования, о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности, принимаются с 21.05.2021 г. по 20.06.2021 г., включительно, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с 21.05.2021
г. по 20.06.2021 г., включительно, по адресу: 601203,
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40
Федерального Закона от 24. 07. 2007 г.№ 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 33:12:010841 и 33:12:010802.

Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
приглашает на постоянную работу:

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

куриный, перегной)
ЗИЛ - 4 500 руб.
КамАЗ - 7 000 руб.
Фасованный (мешки)
130 руб. шт.
Шебень, песок, грунт

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Марковой Анной Александровной, 600022, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 14,
кв. 67, адрес эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел.
8 (920) 6218901, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22224, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011037:508, расположенный по адресу:
Владимирская обл., р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), п. Колокша. Заказчиком
кадастровых работ является: Виноградова А. З., адрес:
Владимирская область, г. Владимир, ул. Ломоносова,
д. 10а, кв. 4, контактный телефон +79065629078.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 40а, оф. 24, «21» июня 2021 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Чайковского, д. 40а, оф. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «21» мая 2021 года по «21» июня
2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «21» мая
2021 года по «21» июня 2021 г. по адресу: г. Владимир,
ул. Чайковского, д. 40а, оф. 24.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласование: п. Колокша, ул. Советская, дом 23, 33:12:011037, п.
Колокша, ул. Советская, дом 25, 33:12:011037, все земельные участки в кадастровом квартале 33:12:011037.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Российской Федерации юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях их
стимулирования к трудоустройству безработных
граждан.
Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на
выплату заработной платы работникам из числа
трудоустроенных безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на 1
января 2021 года.
Размер субсидии на одно рабочее место может
составить около 50 тысяч рублей. Выплаты делятся
на три части – это МРОТ, увеличенный на сумму
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель
получит после первого месяца найма безработного
гражданина, второй МРОТ – через три месяца,
третий МРОТ еще через три месяца.
Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет
портала «Работа в России» и указать перечень
свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Телефон для справок 2-46-05 ГКУ ВО «ЦЗН
Реклама
города Собинка»

«Доверие»
№ 20 (11758) | Пятница
21 мая 2021 год

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

8-910-774-89-95

объявления| 15

«Доверие»
№ 20 (11758) | Пятница
21 мая 2021 год

Доставка
8/962/905-33-23

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

На пищеблок требуется

Выезд и замер бесплатно.

Блоки
с доставкой

Работа
требуются

ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, БРИ-

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

АВТОВЫКУП

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

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

Коляски
Питание
Косметика
Все для кормления,
купания и ухода

Доставка товаров
ТЦ Кормилец ул. Некрасова 4Б, 2 этаж
Телефон: 89050550006

*Скидка не распространяется на питание и подгузники
*Скидка действует при покупке от 1000р

Строительство и ремонт

MMкрыши

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки
MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

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

*акцию предоставляет ИП Абашкина
С.В., подробности по телефону или
у продавцов-консультантов

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников всех марок. Пенсионерам
скидки. 8/905/148-41-39.| 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
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама

Реклама

услуги

Мебель

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

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Одежда и обувь
Игрушки

Реклама

ГАДИРЫ /НАЧАЛЬНИКИ смен, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
СЕКРЕТАРЬ, САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, ПТИЦЕВОДЫ,
ПЛОТНИК, ТРАКТОРИСТЫ, СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКИ/РЕМОНТНИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДЕЖУРНЫЙ (1/3), СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР очистных сооружений (1/3).
Обращаться по тел.: 4-27-13, 8/909/273-63-04.| Реклама

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

Реклама

Реклама

8/905/143-33-32. | Реклама
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.| Реклама

8-910-091-95-58

Контактный телефон:
+7 (910) 670-05-64

продаю

СТРОИТЕЛИ

ПОВАР
График работы:
5/2 - 8.00-17.00
MMили 2/2 – 6.00-19.00
MM З/п 30 000 руб.,
расчет 2 раза в месяц.
MM

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

ffаквариумные растения собственного разведения.

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

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

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffземельный пай ОАО «Трудовик». Недорого, помогу с
оформлением, наследством. 8/904/957-24-45.
ffдорого старинные иконы (можно под реставрацию),
церковные книги. Самовары. Бесплатно выезжаю на
дом по всему району. 8/904/391-62-65.| Реклама

у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.

Блоки

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
Перекрытия
сборно-монолитные
от производителя
керамзит, цемент
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Реклама

Разное
куплю

гусят, утят и
цыплят-бройлеров
в г. - Собинке -

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Реклама

ff1-комн. кв. в г. Собинке на длительный срок.
8/903/832-46-01.

кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых),

Реклама

Сдаю

Вниманию населения!
28 МАЯ продажа

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ffзем. участок (6х4) под строительство гаража по
адресу: г. Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб.
8/920/922-45-55.
ffзем. уч. 15 соток, ИЖС в д. Кадыево (река, озеро, лес).
8/920/924-72-72.
ffзем. участок 21 сотка под ИЖС в д. Запрудье, 11 км от
г. Собинка, на краю хвойного леса с красивым видом.
230 000 руб. 8/904/957-24-45.
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.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffдом в д. Кишлеево (44 кв. м, участок 25 соток, все фруктовые деревья). 600 тыс. руб. 8/920/625-68-60.
ffдачу в СНТ «Текстильщик» г. Собинка, ул. Вишневая,
д. 187. 8/916/879-93-97.
ffзем. участок (14 соток, ровный, обработанный) в д.
Лазарево, Асерховское с/п. Недорого. 8/910/676-55-79.
ffзем. участок (8 соток) с фундаментом в г. Собинке, ул.
Красноборская, 5; зем. участок (8 соток) в Б. Сокольниках. 9/905/055-84-31.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Рабочий пр-т, 17 (2 эт., документы в порядке. 8/905/055-42-01, 8/904/958-56-63.

рыбы, операторов линии.
Режим работы сменный (дневной): день-день,
2 выходных. Заработная плата 25000-27000 руб.
(чистыми) плюс доплата за сдельную работу.
Вахтовый режим работы 6/1 – от 42000 руб.(чистыми)
MMРазнорабочих строительных специальностей
(пятидневка) – 25000 руб.
MMКладовщиков с опытом работы на сменный (дневной) график: день-день, 2 выходных – 27000 руб.
Приглашаем на собеседование по вторникам и
средам к 14.00. На собеседование предоставить трудовую книжку, паспорт. Документы об образовании.
Контактный телефон: 4-11-48

Реклама

MMобработчиков

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

Недвижимость
продаю

Реклама

ООО «Владимирский консервный завод»
в г. Лакинске приглашает на работу

Объявления

*Подробности уточняйте по телефону.

8-930-835-32-32
8-963-027-02-02 Николай

ОГРН 314183132300083
ИП Абашкина Светлана Владимировна

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

16 | реклама
От всей души поздравляем
с 50-летием
Стеклова Андрея Анатольевича!
Раз случился юбилей,
Лет ушедших не жалей.
Вдаль с надеждою гляди —
Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты
Все сполна исполнил ты
И столетний юбилей
Встретил средь родных, друзей!
Жена, сестра, Максим, теща.

- 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.

Шоп-туры – Иваново, Москва
Многодневные туры – Сочи, Крым, Казань,
Санкт-Петербург и др. города.
Автобусом к морю - Анапа, Геленджик, Сочи, Крым
и многое другое.
Экскурсионные туры - Москва, Кострома,
Нижний Новгород, Ярославль.
Православные туры - Дивеево, Матрона Московская,
Сергиев-Посад, Годеново.

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

Мы рады предложить Вам большую линейку товаров:
от сосисок до сырокопченого филе высшего качества.
Доступные цены, продажа в разных точках
Собинского района, возможность доставки.
Оптово-розничные продажи.
MMВсе вопросы по тел: 8 (49242) 55-3-95 – генеральный директор ЗАО «Имени Ленина» Ершова Наталья Ивановна
MM8 (49242) 55-3-84 – бухгалтерия
MM8 (904) 654-93-95 – зав. торговлей Кирьянова Лидия Алексеевна
Эл. почта: spk_lenina@bk.ru, barin59.59@mail.ru

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).

Реклама

з/п от 25000 руб.
8 (910) 170-34-74

Дрова

8/920/935-89-15

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

колотые
Услуги
миниэкскаватора

Полный комплекс ритуальных услуг.

8 (903) 831-25-52
(Сергей)

Сталь-Профи

- оцинкованный профнастил С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

Доставка.
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su
www.сталь-профи.рф

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.

8 (906) 610-01-10 (круглосуточно)
8 (961) 259-65-65 (круглосуточно)
8 (904) 592-03-03 г. Собинка (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

8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

Реклама

ЗАО «Имени Ленина»
с. Рождествено реализует широкий ассортимент колбасной
продукции, полуфабрикатов, мясных деликатесов
собственного производства под Торговым Знаком
«Народная Кормилица»

Охлажденное свежее мясо с собственных
ферм, натуральные специи,
никаких вредных добавок и ГМО!

Реклама

8/960/728-33-05

Уважаемые жители
Собинского района!

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

Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

песок, щебень,
грунт, перегной
8/904/039-13-33

8/960/723-67-07

Новое пищевое
производство
п. Ставрово

реклама

колотые

Родители 11А класса СОШ № 4 поздравляют детей с окончанием школы.
Желаем успешной сдачи экзаменов и
легкого поступления в вузы. Спасибо
нашему лучшему классному руководителю Родину Дмитрию Максимовичу за
культурное воспитание и развитие наших детей.

Доставка

реклама

Дрова

ПОВАРА
ПЕКАРИ

Реклама

УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

Реклама

Ритуальные услуги

sobtour.ru
Реклама

г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

ИП Савина С. В.

Бюро экскурсий и путешествий

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

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

| Реклама

Телефоны: 2-14-83, 8(904) 253-33-21, 8(904) 957-20-24
Офис: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 17

реклама

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6400 рублей

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама

20 мая свой 90-й день рождения
отметила наша дорогая мама,
бабушка, прабабушка, прапрабабушка ТАТАРНОВА Валентина Павловна.
От всей души поздравляем с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья!
Твои руки знают труд,
Любить сердце не устало,
У души есть сотни песен,
И спокойнее в ней стало.
Посмотри на наши семьи:
Мы — твое ведь продолжение.
Мыслей, доброты, заботы
Через время отражение.
Мы с почетом поздравляем
С юбилеем таким важным.
Благодарны и согласны
С мудрым словом твоим каждым.
С уважением, дочери, внучки, родные и близкие.
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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.

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
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