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Проблема
Когда в кране
нет воды...
dd«Что с водой?»
«Течет ржавая который день, водоснабжение с перебоями,
до верхних этажей
вообще не доходит».
Такими возмущениями собинцев пестрела лента в соцсетях
неделю назад.
«Так что же с водой?» спросили мы у руководства Собинского горводоканала. И вот какой
комментарий получили
от директора МУМП «Горводоканал» Вячеслава
Щукина.
- В жаркую погоду, а в
этом году стоят просто невероятно жаркие дни, появляется повышенный
спрос на потребление
воды из городских сетей
водоснабжения. Если в
конце мая – начале июня
часовой расход данного ресурса по приборам
учета городских водозаборных сооружений составлял 140-150 кубометров в час, то в последние
дней 10 этот показатель
вырос до 280, а иногда и
до более 300 кубических
метров в час. Небывалый рост нагрузки на насосные станции, а также
перегрев электронно-автоматических систем их
управления, повлекли
за собой сбой в работе
системы городского водоснабжения, что соответственно привело к невыполнению заданных
режимов подачи воды и
снизило качество ресурса. Чтобы устранить недостатки аварийно-восстановительные бригады
работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Сроки
выполнения восстановительных работ соблюдаются.
Летом, безусловно, разбор
воды возрастает. С этим
не поспоришь. Вероятно
в жаркую погоду жителей
частного сектора массово
стали поливать свои приусадебные участки, увеличив тем самым потребление воды в разы.
С наступлением более прохладной погоды ситуация с
водоснабжением в городе
стабилизировалась.
Ирина Симонова

Пройди
вакцинацию
от коронавируса,
выбери здоровье!

Коротко

Крупногабаритная
проблема
Регоператор «Хартия» намерена организовать
раздельный сбор мусора. Уже осенью...
Местная власть
ddНа оперативном совеща-

нии с главами городских
и сельских поселений с
информацией об организации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО)
на территории Собинского
района выступил руководитель «Филиала Владимирский» ООО «Хартия»
Владимир Доровских.
Данная организация получила статус регионального
оператора по вывозу ТКО в
зоне «Запад» нашего региона, в которую вошел и наш
район.
Владимир Иванович, подробно рассказал о работе
компании и проблемах, с которыми она сталкивается.
По его словам, фактические
объемы вывоза ТКО превышают запланированные показатели в среднем на 20-25
процентов. Особенно много
нареканий, в том числе и в
нашем районе, на регулярность и обьемы вывоза так
называемого крупногобаритного мусора (КГМ), который
накапливается на контейнерных площадках.
Несмотря на то что компания увеличила число работающей техники в полтора
раза, во многих городских
и сельских поселениях на
площадках скапливается и
мебель, и бытовая техника,
и прочие отслужившие свой
срок габаритные вещи. Добавляют «красок» в неприглядную картину нерадивые
граждане, которые заваливают этот хлам пакетами с
мусором.
По мнению Владимира

Доровских, есть несколько
причин, которые приводят к такому положению
дел. Первая - это отсутствие
финансирования за вывоз
сверхнормативных и не входящих в перечень КГМ отходов. Компания первый год
брала эти расходы на себя,
но сейчас такая нагрузка ей
не по силам. Поэтому, по его
мнению, поселениям необходимо предусматривать средства в бюджетах.
Вторая, так сказать внутренняя, в связи со строительством автодороги М-12
многие водители «убежали»
к дорожникам, а новых надо
готовить, обучать работе по
маршрутам. Но с этой проблемой компания справится
в ближайшее время. Также
будут закуплены и дополнительные «лодки» - для крупногабаритного мусора. Кстати,
они за три месяца, как и весь
металл, подорожали в два
раза, с 40 до 80 тысяч рублей.
Но, как известно, нет худа
без добра. Владимир Доровских отметил, что люди
стали гораздо меньше мусорить вдоль дорог и в лесу, и
эти отходы переместились на
площадки. Так что постепенно мы приближаемся к цивилизованному обществу. А
чтобы ускорить этот процесс
«Хартия» намерена уже к
осени организовать раздельный сбор мусора, запустив на
своем полигоне сортировочную линию.
Теперь о вопросе платежей,
который вызывает много
споров. Закон однозначно говорит о том, что собственник
здания (дома) обязан вносить
плату за вывоз ТКО независимо от наличия регистрации или факта проживания.
Исключение только для тех,

В. Доровских
кто летом уезжает на дачу.
С городского начисления
можно сняться, представив
соответствующую справку
от управляющей компании,
а вот за домик в деревне
придется платить круглогодично, правда только за
собственника. Поэтому ситуация, по сути, справедливая: горожанин снимается
с оплаты летом, платит на
даче за одного, хотя по факту
живут несколько человек, но
зимой компенсирует летнюю
недоплату.
Конечно, в идеале, если уж
ссылаться на наиболее продвинутые страны, небольшой
мусорный контейнер должен
быть у каждого частного домовладения и вывозиться по
графику. Может когда-нибудь и до такой схемы доживем. А пока идут настоящие
«войны» по определению
места для контейнерной площадки.
Владимир Доровских
также высказался за партнерские отношения с органами местного самоуправления, подчеркнув, что
чистота на обслуживаемой
территории приоритетная
задача для всех.
В. Горелов

Спорт. Наша землячка
мастер спорта России
международного класса
Вера Муратова заняла 1-е
место в весовой категории
«79 кг» с результатом 143
кг на Кубке Мира по пауэрлифтингу, проходившем с 19
по 24 июня в Дубае, и установила мировой рекорд.
Поздравляем!
Требование. Минпромторг
РФ подал иск к заводу «Бакулин Моторс Групп» (Волгабас). Ведомство требует от
производителя автобусов
внушительную сумму. Согласно судебным материалам,
названное министерство
и «Бакулин Моторс Групп»
заключили соглашение о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета. Частная компания в два транша
получила 128 млн 447 тыс.
969 руб. на оплату процентов по кредитам, взятым на
строительство научно-промышленного комплекса.
Предприятие завершило
2020 год с убытком 420 млн
руб. и не достигло ключевых
показателей эффективности,
заявленных в соглашении.
Демография. В июне в
районе родился 31 ребенок. В 11-ти семьях – первенец, в 13-ти – второй,
в 6-ти – третий и в одной
– четвертый ребенок. Иван,
Ярослав, Татьяна, Анна,
Полина – так чаще всего
называли новорожденных.
В одной семье дочку нарекли Серафимой. 24 пары
сыграли в июне свадьбы.
Самый молодой жених 1997
г. р., невеста – 2000-го. Год
рождения самого немолодого жениха 1971, невесты
– 1967-й. 21 семейный союз
распался. Умер 121 человек.
Прием. Местная общественная приемная
«Единой России» работает
в дистанционном режиме.
8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM5 июля с 10.00 до 12.00
- депутат райсовета Г. А.
Конькова
MM7 июля с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Р. А. Дьяков
MM8 июля с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) С. А. Чернов
MM8 июля с 16.30 до 17.30
- глава п. Ставрово П. А.
Павлов
Дежурный по новостям

Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Морковь и бананы
Владимир ЗОТОВ

ddОт прямой линии с пре-

зидентом России остались
двойственные впечатления. С одной стороны,
разговор без посредников с простыми гражданами необходим верховной
власти, чтобы чувствовать, чем «дышат» люди,
какие проблемы их больше всего волнуют,
чтобы за решением глобальных проблем не оторваться от житейской реальности.
С другой - просьбы о решении какого-то небольшого в масштабах страны коммунального или
бытового вопроса заставляют задуматься о том, а
зачем тогда остальные многочисленные уровни
власти. Да и дозвониться за четыре часа все
страждущие вряд ли смогут.
Лично меня задел вопрос про цены, особенно
про морковь. Помню, как в лихие 90-е перекапывал с тестем поле у деревни Столбищи, там
бывший совхоз оставил неубранным участок
поля. Оранжевую красавицу набирали мешками
и жители, и коммерсанты для придорожных кафе.
Молодое поколение это не поймет, а те, кто постарше, такие «сельхозработы» не забыли. А вот
бананы у нас не росли, их привозили зелеными
из Москвы и убирали в темное место для созревания. Стоили они намного дороже моркови.
Теперь ситуация кардинально поменялась.
Зашел в ближайшую к редакции «Пятерочку»,
мытая морковь стоит 70 рублей, вероятно импортная, бананы 63 рубля. Такие вот казусы рыночной экономики. Конечно, это дело сезонное и
через месяц-другой овощи упадут в цене, так как
уж что-что, а моркови на грядках народ вырастит
в достаточном количестве, но дело не только в
этом полезном овоще, остальные продукты тоже
дорожают, и это не может не волновать.
Первой областной новостью стала информация
о скором переходе губернатора Владимира Сипягина на работу депутатом Госдумы. Это можно
сказать уже медицинский факт. На съезде ЛДПР
его кандидатуру под пятым номером включили в
федеральный список. Выборы у нас в сентябре,
ЛДПР свой процент голосов, безусловно, наберет,
так что Владимир Сипягин, как говорит лидер его
партии, однозначно станет депутатом. Кого нам
пришлют или кого выдвинут из местных на пост
временно исполняющего обязанности пока не
ясно даже в региональной политической тусовке.
«Сватают» с десяток уважаемых людей, но окончательный выбор может оказаться неожиданным. Так уже было в 2013 году…
Примечательно, что свою, вероятно последнюю,
пресс-конференцию Владимир Сипягин провел
там же, где и Светлана Орлова перед неудачными для нее выборами, в областной библиотеке.
Традиция, однако.
В завершение не могу не выполнить просьбу ветерана Марии Ивановны Трошиной передать
слова благодарности в адрес администрации
города Собинки и УК «Пономарев С. А.» за чуткое
отношение к пожилому человеку, инвалиду 2-й
группы, в решении, как она пишет, «непростого вопроса, какого - они знают». Мы не знаем, но
верим, что вопрос действительно важный, и присоединяемся к теплым словам.
Ну и совсем напоследок про ковид, будь он неладен. Ситуация тревожная, заболеваемость растет.
В Собинской РБ инфекционное отделение заполнено полностью, в Ставрове вновь открыли 30
дополнительных коек специально для больных
коронавирусом. Пугать никого не хочется, но как
говорил мой командир роты, «снаряды ложатся
все ближе и ближе».
И, конечно, вакцинация дело добровольное, об
этом и президент сказал, но лично для себя я решение принял. Сегодня прививаюсь.
Всем добра и здоровья.
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Где эта улица?
Вопросы благоустройства на Малой Пушкина
в Ставрово не решаются, потому что администрации
очень трудно найти эту улицу
ddВ социальную сеть
«Одноклассники»
газеты «Доверие»
пришло письмо от
подписчицы Tatiana
Vologina.
«…мы к вам уже
обращались по кронированию деревьев пос.
Ставрово, Малая Пушкина, 2, но воз и ныне
там. А после такой жары
неизвестно, что ждать
от погоды. Мы просим
вас выехать по нашему
адресу и оценить всю
аварийность ситуации.
Директор по благоустройству (представитель администрации
п. Ставрово. - Корр.)
только обещалками
кормит…» - написала в
ОК жительница.
Мы выехали. А когда
прибыли на место,
сильно удивились: было
впечатление, что вернулись в прошлый век.
Малая Пушкина поразила девственностью в
плане жизненных благ.
Улица – семь домов –
растянулась за старым
поселковым кладбищем,
которое год от года все
больше становится похожим на реликтовый
лес. Рука человека давно
не касалась этой подведомственной территории, так что травы и
деревья за оградками
растут вольно. От домов
зеленую стену отделяет
лишь узкая грунтовая
дорога. Но она не является естественной
преградой от тяжелых
ветвей, которые нависают непосредственно над
линией электропередачи, над крышами домов.
- Когда мы звоним
в администрацию с
проблемами по нашей
дороге, которую в дождь
смывает вместе с песком
и глиной, по обрезке деревьев, спрашивают: а где
в Ставрово такая улица?
- Два года назад у нас
уже была авария. Шквалистый ветер повалил
дерево на провода. А
когда линию восстанавливали, электрики смеялись, что таких проводов, как у нас, они лет
50 не видели!
- Ветви поломали забор, сарай! А ведь
могло и человека придавить!
- Они чего ждут?
Когда кого-нибудь
убьет!? - к корреспон-

ee«Деревья-то аварийные! Могут упасть!» / Фото: «Доверие».

eeОтвет администрации датирован 2020 г. / Фото: «Доверие».
денту «Доверия»
вышли все жители,
эмоции кипели.
«Они» - это администрация поселка
Ставрово, люди, которые
избраны, чтобы обеспечивать внутреннюю и
внешнюю безопасность
граждан. Еще год назад
жители Малой Пушкина написали властям
письмо, в котором просили кронировать аварийные деревья, потому
что просто страшно
жить под нависающими
гигантами. И 11 августа
2020 года им пришел
ответ, что в результате проверки комиссия

подтвердила факты, изложенные в письме. И
«мероприятия по опи-

ловке поручены МКУ
«Благоустройство» в
текущем году». Но текущий, т.е. 2020-й, уже
истек, а аварийные деревья стоят не опиленные и угрожают жизни
и здоровью людей, сохранности их имущества. Сколько еще ждать
Малой Пушкина, чтобы
ее наконец признали
существующей улицей,
а проблемы ее жителей
не отмахательскими, а
реальными, требующими экстренного вмешательства?
Правда, отдельные позитивные моменты есть
и в «королевстве датском». Вот на соседней
улице, на Зеленой, детская площадка озарилась
электрическим светом.
Столб с фонарем появился после личного вмешательства А. В. Разова,
главы администрации
Собинского района. К
нему обратилась жительница Ставрова Н. А.
Плясунова.
Значит, и с деревьями
ждем ускорения от Александра Всеволодовича?
Зинаида ОБСТ

eeСвет на детской площадке теперь есть. / Фото: «Доверие».
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Депутаты Законодательного Собрания
сформулировали рекомендации
на следующий бюджетный период
ddНа июньском заседании
Законодательного Собрания
депутаты обсуждали итоги
бюджетного процесса 2020
года. Вниманию парламентариев был предоставлен
отчет об исполнении бюджета. На основании его анализа были сформированы
рекомендации.
При всей сложности
кризисного 2020 года экономика области уверенно
его пережила – во многом
благодаря мерам поддержки оказанным депутатами
предпринимательству, медицине и муниципальным
образованиям.
«Все принятые решения
были своевременными –
мы смотрим всегда вперед,
на перспективу. А это, в
свою очередь, дает свой весомый результат», - про-

комментировал вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин.
Тем не менее есть над
чем работать. Был сформирован ряд рекомендаций,
направленных прежде всего
в администрацию области.
Исполнительной власти
предлагается проработать
возможность выделения дополнительных средств на
приобретение жилья для
сирот, усилить контроль за
лекарственным обеспечением льготников, навести
порядок в распределении
полномочий по контролю в ЖКХ и в сфере обращения с безнадзорными
животными, обеспечить
прозрачность финансирования ремонта учреждений
культуры.
Депутаты настаивают на
системной поддержке муниципалитетов. Позиция

Заксобрания – сохранить
объемы областного финансирования дорожной деятельности в территориях,
а также предусмотреть до-

статочные средства на капитальный ремонт школ и
детских садов.
«Фракция «Единая
Россия» в Законодательном Собрании и в дальнейшем будет настаивать
на том, чтобы в пользу муниципальных образований
перераспределялся такой же
объем финансирования –
во всяком случае не меньший. Поэтому при рассмотрении бюджета на 2022 год
мы в обязательном порядке
более 1,5 миллиарда рублей
будем закладывать в муниципальные образования
– в том числе на ремонт
местных дорог. Потому что
это процесс постоянный,
люди должны видеть его
ежегодно. Фракция будет
обеспечивать соответствующий контроль», - заявил
Вячеслав Картухин.

В рекомендациях также
указано на проблемы с расселением ветхого фонда.
Одна из причин - заниженная стоимость квадратного метра жилья. Нужно
корректировать расчетную
формулу, а это федеральные полномочия. Администрации области поручено
проработать вопрос с Минстроем, а облпарламенту – с
Федеральным Собранием.
Муниципалитетам адресован отдельный раздел рекомендаций. Им следует
обратить внимание на своевременность и качество
подготовки проектно-сметной документации на все
запланированные работы
(ремонт, строительство,
модернизация) и на тщательность отбора подрядчиков, которые будут эти
работы выполнять.

Поддержать медиков и помочь пациентам Заксобрание направило губернатору запросы
ddНаладить массовую, а не

точечную продажу лекарств
через сельские ФАПы и
расширить меры соцподдержки медиков. В адрес
губернатора подготовлены
и направлены очередные депутатские запросы, призванные привлечь
внимание главы области
и исполнительной власти
к актуальным проблемам
населения.
Отдельным пунктом повестки июньского заседания
ЗС стали депутатские запросы. Один из них подготовили депутаты Игорь Лашманов, Александр Нефедов и
Александр Дюженков. Суть
обращения к губернатору – наладить продажу лекарств через ФАПы. Вопрос
лицензирования сельских
фельдшерско-акушерских
пунктов на аптечную деятельность не раз поднимался в Законодательном
Собрании. Эта тема звучала и в наказах избирателей,
переданных губернатору
еще в прошлом году. Однако
проблема актуальности не
теряет. В настоящее время
240 из 302 ФАПов оформили
лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности. По факту же лекарства
продают единицы из них.
Зачастую для сельских жителей (а в деревнях каждый
четвертый – пенсионер)

купить самые элементарные
таблетки - целая история.
Райцентр, а значит и ближайшая аптека – в десятках
километров. Такая ситуация
– не просто неудобная, она
опасна. «Просим Вас принять меры по организации
отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения через
ФАПы, имеющие лицензию
на фармацевтическую деятельность, а также по увеличению количества обособленных подразделений
медицинских организаций,
пролицензированных на
данный вид деятельности»,
- говорится в депутатском
запросе губернатору.
«Коммерческие аптечные сети в деревни не идут.
Купить лекарство людям
просто негде. Это вопрос
доступности медицинской
помощи, которую государство обязано людям гарантировать. И ко мне, и к большинству депутатов просьбы
организовать аптечные
пункты в ФАПах поступают
постоянно – и от жителей,
и от глав муниципалитетов.
Раньше аптечные пункты
там были, людям это было
очень удобно. Сейчас правила
изменились, нужна отдельная лицензия. Но требования законодательства, которые необходимо соблюсти,
вполне реализуемы. Это в
большей степени организа-

ционная работа. Администрация области должна ее
выполнить», - прокомментировал актуальность запроса вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.
В другом запросе Законодательное Собрание просит
губернатора скорректировать постановление о компенсации медикам за наем
жилья. С такой инициативой вышли депутаты фракции «Единая Россия». В
настоящее время сотрудники государственных учреждений здравоохранения, снимающие квартиру,
имеют право на ежемесячную доплату. Мера эта популярная и востребованная. Только в прошлом году
ею воспользовались более
270 врачей и около
200 сотрудников из числа
среднего медперсонала.
Их могло быть и больше,
но льгота действует только
для специалистов не старше
35 лет. Более того, выплата
компенсации замораживается на время декретного
отпуска. Депутаты считают,
что эти ограничения надо
снять. «Учитывая сохраняющийся дефицит медицинских кадров, с целью привлечения новых работников
и повышения конкурентоспособности медицинских
организаций Владимирской
области по сравнению с
близлежащими регионами,

предлагаем внести изменения в постановление губернатора, увеличив возраст
работников учреждений
здравоохранения, имеющих
право на получение ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений, до 41 года и сохранив
право на компенсацию для
работников, находящихся в
отпуске по беременности и
родам, а также по уходу за
ребенком», - говорится в
депутатском запросе.
«В области остро не хватает врачей, практически
по всем специализациям.
Любая мера поддержки в
таких условиях точно не
лишняя. Предложенная
верхняя возрастная планка
объясняется тем, что льготная медицинская ипотека
по региональному закону
действует до 40 лет. Таким
образом, две меры поддержки будут взаимоувязаны и
согласованы», - пояснил
Роман Кавинов.
Еще один «незаконодательный» пункт повестки
нынешнего заседания – утверждение перечня наказов
избирателей на 2021 год, рекомендуемых к выполнению.
Из 62 направленных депутатами губернатору в марте
в конечный список вошел
51 (остальные либо признаны
относящимися к ведению
муниципалитетов, либо уже
выполнены или в стадии ис-

полнения). В утвержденный
перечень вошли наказы, направленные 11 депутатами.
Круг тем самый широкий.
Это вопросы обеспечения лекарствами; строительства
и ремонта больниц и поликлиник, учреждений образования, культуры, спорта;
увеличения компенсации
расходов за вывоз мусора
многодетным семьям и установления дополнительных
мер социальной поддержки
лиц, фактически трудившихся во время ВОВ, но не
имеющих по различным
причинам статуса «труженик тыла»; строительства
и модернизации автомобильных дорог, объектов
ЖКХ; газификации и др. «В
целом мы удовлетворены и
обязательно будем контролировать исполнение этих
наказов. Как раз сейчас у депутатов фракции «Единая
Россия» идет период отчетов
в округах. Так что у нас есть
хорошие новости для избирателей», - прокомментировал Роман Кавинов.

Справка
В нынешней редакции закон
о наказах избирателей был
принят в сентябре 2019 года.
Тогда были внесены изменения,
предусматривающие выделение
денег областного бюджета на исполнение поручений жителей.
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Администрация Владимирской области
информирует
Против COVID-19
«Региональная система оперативно разворачивает специализированные койки для лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией,
исходя из реальной потребности. На сегодняшний
день развернуто 1247 коек. В ближайшее время
планируется открыть ковидный госпиталь на 160
коек в Городской клинической больнице № 5 г. Владимира. При этом будет соблюден баланс между
оказанием экстренной и плановой медицинской
помощи. Так, на базе ОКБ и Областного центра специализированных видов медицинской помощи разворачивать ковидные госпитали не планируется»,
- озвучила 24 июня данную информацию в ходе брифинга по вопросам противодействия коронавирусу
врио заместителя губернатора Ольга Гребнева.
MM Из-за роста заболеваемости коронавирусом
Роспотребнадзор допускает возможность ужесточения ограничительных мер. В ведомстве также отметили, что среди представителей возрастной группы
65+, которая с самого начала прививочной кампании активно вакцинировалась, заболеваемость
фиксируется реже, чем среди работоспособного населения региона. Представители возрастной
группы 30-49 лет составляют 31,8 процента от всех
заболевших, почти столько же – 31,4 процента – это
люди в возрасте 50-64 года. При этом сам вирус активно эволюционирует. Большими темпами растет
заболеваемость среди молодежи 18-29 лет, участились случаи инфицирования детей.
MM Для недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции областная администрация предлагает промышленным предприятиям региона подать заявку на оформление
паспорта, определяющего коллективный иммунитет работников к COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения
ограничительных мер, направленных на противодействие коронавирусу, предприятия с такими
паспортами будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования.
Обязательное условие для получения промышленным предприятием паспорта − 60 и более процентов его работников (от их фактической численности) прошли вакцинацию против коронавируса
в срок до 1 августа 2021 года или переболели ковидом после 1 января 2021 года. К 1 сентября 2021
года количество привитых сотрудников должно составлять 80 и более процентов от фактической численности работников.
MM
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Очные приемы
возобновлены

Практически все обращения граждан к губернатору
носили общественно значимый характер
dd23 июня губернатор
Владимир Сипягин
провел личный прием
граждан, организованный в Приемной Президента РФ во Владимирской области. На
встречу с главой региона приехали жители
Гороховца, Вязниковского, Петушинского, Селивановского
и Собинского районов.
Так, благодаря активности учителя Новлянской средней школы
Андрея Журкина будет
оперативно решен
вопрос искусственного освещения участка
автодороги в направлении деревня Новлянка – поселок Новлянка
Селивановского района.
Из-за отсутствия пешеходной зоны жители
вынуждены по этой
дороге ежедневно отводить детей в школу
и детский сад. Рельеф
местности достаточно
сложный: трасса имеет
крутой спуск и острый
угол поворота, что
представляет реальную угрозу для жизни
пешеходов. Глава региона распорядился в

следующий строительный сезон, т.е. не позднее первого квартала
2022 года, завершить
необходимые работы.
Ориентировочная стоимость устройства освещения этого участка
– около 7 млн рублей.
Владимир Сипягин
поручил ускорить приобретение автобусов
для Детско-юношеского
физкультурно-оздоровительного комплекса
им. В. Ф. Жукова Гороховецкого района и для
Осинковской основной
общеобразовательной
школы Вязниковского района. Учреждения

получат транспорт уже
в следующем году. Автобус для перевозки
воспитанников ФОКа на
соревнования и сборы
будет приобретен по
программе «Развитие
физической культуры
и спорта во Владимирской области». Заменить старый автобус
для школьников из деревень Вязниковского района планируется
или по линии Минпромторга, или за счет
региона, заложив необходимые средства при
формировании проекта
областного бюджета на
2022 год.

Домохозяйка из Петушинского района
обратилась к главе региона от имени односельчан: очень нужна
газификация деревни и поселка Болдино.
Жители приняли финансовое участие в разработке проектно-сметной документации, уже
получено заключение
госэкспертизы.
По каждому обращению Владимир Сипягин дал необходимые
поручения подразделениям областной администрации и рекомендации органам местного
самоуправления.

Владимирский бюджет пандемию выдержал
dd18 июня первый за-

меститель губернатора,
директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области
Вячеслав Кузин представил участникам
публичных слушаний
в Законодательном
Собрании отчет об исполнении областного
бюджета за 2020 год.
«Пандемия заставила пересматривать
приоритеты бюджетной политики, чтобы
в сложнейших условиях обеспечить выполнение стоящих перед
нами задач, в том числе
исполнение Посланий
Президента России Федеральному Собранию,
Указа «О национальных
целях и стратегических
задачах развития Рос-

сийской Федерации на
период до 2024 года»,
а также «майских
указов» в части повышения оплаты труда работников бюджетного
сектора. Все показатели
«дорожных карт», касающиеся повышения
заработной платы работников образования,
здравоохранения, культуры и социального обслуживания, за 2020 год
выполнены», − сообщил
Вячеслав Кузин.
В 2020 году, несмотря
на все негативные факторы, оборот организаций региона вырос на
2,3 процента к уровню
2019 года и составил 1,2
трлн рублей. Индекс
промышленного производства составил 119,3
процента, в том числе по
виду экономической деятельности «обрабаты-

вающие производства»
– 122,2 процента.
Созданный в регионе инвестиционный
климат способствовал
вложению инвестиций
в 2020 году в объеме 93,4
млрд рублей, что на 3,7
процента больше уровня
2019 года. Пандемия не
помешала реализации в
области крупных инвестиционных проектов
– в их числе создание
завода по производству ориентированностружечных плит ЗАО
«Муром», расширение
действующего производства и строительство склада и котельной
ООО «Лекко», возведение дополнительного
цеха для расширения
производства биологических препаратов АО
«Генериум», строительство предприятия

по производству мяса
утки ООО «УК «Русское
поле», развитие мясоперерабатывающего
комплекса МПК «Владимирский стандарт»,
открытие новой линии
по производству кондитерских изделий ООО
«Мон’дэлис Русь» и
многих других.
В 2020 году господдержку при реализации одобренных инвестиционных проектов
получили 13 организаций области. Оценочно
сумма государственной
поддержки в результате
предоставления налоговых льгот составила
216,3 млн рублей, в том
числе по налогу на прибыль – 86,4 млн рублей,
по налогу на имущество
– 129,9 млн рублей.
Новые производства
обеспечивают ежегод-

ный прирост высокопроизводительных рабочих мест с достойным
уровнем заработной
платы (на уровне или
выше среднего по области), создавая положительный социальный
эффект от реализации
инвестпроектов.
Основные параметры
бюджета демонстрируют рост по отношению
к 2019 году. Расходы областного бюджета составили 73 млрд 297 млн
773,27 тыс. рублей (103,4
процента к плану). Наибольший удельный вес в
2020 году имели расходы
социальной направленности − 73,1 процента.
Исполнение по ним составило свыше 53,58
млрд рублей, или 120,1
процента к уровню 2019
года. На поддержку реального сектора эконо-

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

мики направлено более
12,9 млрд рублей.
«Результатом бюджетной политики области стало исполнение
областного бюджета без
дефицита – не более
чем десятку российских
регионов это удалось. В
целом бюджетная система Владимирской области выдержала кризисный период пандемии»,
− констатировал первый
вице-губернатор.
Также важно, что
были приняты меры
по ненаращиванию государственного долга
и снижению текущей
долговой нагрузки.
«В целом принятые бюджетные обязательства исполнены
в полном объеме, просроченная кредиторская
задолженность отсутствует», − подытожил
Вячеслав Кузин.
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На переднем крае медицины
Старший фельдшер продолжает семейную династию, беззаветно
служа собинцам и передавая опыт молодым сотрудникам
Ольга Боткина

ddС раннего детства Ольга
Вячеславовна Степанова
знала, что ее призвание
– помогать людям в исцелении. Она видела, как
относилась к пациентам ее
мама, Татьяна Николаевна
Мурзина, которую до сих
пор любят и помнят благодарные жители нашего
района. Дочь пошла по ее
стопам. И теперь работает
старшим фельдшером отделения скорой медицинской
помощи.

Опыт через поколения

Истоки любви к профессии Мурзиных-Степановых
лежат в далеких послевоенных годах. Татьяна Николаевна родилась в 1945-ом,
когда с фронта возвращались
ветераны, многие покалеченные и израненные в боях. Не
вкусившие жизни молодые
поседевшие парни уходили
из жизни из-за боевых ран.
С этим росла Татьяна. В ее
детстве играли в войну: соответственно – мальчишки
солдаты, а девочки – медсестры. Татьяна чувствовала
призвание, у нее была мечта
– исцелять людей. Интуиция
ее не подвела. Из пятерых
братьев и сестер она единственная выбрала медицину
- свой единственно верный
путь.
- В своей профессии мама
достигла, наверное, всего. Она
работала на всех фронтах медицины: и в хирургическом
отделении операционной сестрой, и перевязки делала, и
роды принимала. И потом работала старшим фельдшером
скорой помощи, - рассказывает Ольга Вячеславовна.
Она впитывала все то, что
было накоплено мамой за
многие годы работы.
К Татьяне Николаевне
люди могли прийти ночью,
постучаться с просьбой послушать, посмотреть, сделать
укол. И она никогда и никому
не отказывала. Во всем ее
поддерживал супруг.
- У меня сохранились эти
детские ощущения какой-то
небесной чистоты и от белых
халатов, и от медицинских
запахов, и от тех людей, которые были преданы великому служению, - делится
героиня.
В то время работали те,
кого помнят и поныне. Это
оперирующий хирург Собинской больницы Алексей Иванович Клименко, и педиатр
Людмила Сергеевна Бардышевская. Можно бесконечно
перечислять список всех тех,
кто в разные годы помогал
землякам.

- Я до сих пор помню руки
этих докторов. В то время
мне даже позволяли тихонько
в уголочке сидеть в операционной. Страшно не было,
просто понимала, что происходит таинство исцеления
человека. У мамы и хирурга
было потрясающее взаимопонимание, она совершенно без слов подавала все, что
необходимо, и тогда, когда
необходимо. Это завораживало, - вспоминает старший
фельдшер.
Она также вспоминает, как
работала Людмила Сергеевна Бардышевская, которая
лечила детей.
- Она была из той плеяды
одаренных докторов, которая,
например, ставила диагноз
воспаление легких с помощью
пальпации. Руками, без рентгена. Это был удивительный
дар свыше. И я, будучи девочкой, все это видела. Расспрашивала, и Людмила Сергеевна всегда отвечала терпеливо
на мои вопросы. Ведь маленькие дети – особенные
пациенты, они не расскажут
о симптомах.
И теперь уже Ольга Вячеславовна передает молодым
все то, что узнала и приобрела
с опытом.

Звезды, лето
и таинство рождения

Школу Ольга окончила
прекрасно. Училась всегда
на «хорошо» и «отлично».
Поступила в медицинское
училище на фельдшерское
отделение без экзаменов, и
там всегда была на высоте.
- Во время учебы стала
подрабатывать у нас в
Скорой помощи, начинала
с санитарки. Мама всегда

была наставником. Обращала внимание на сложные
случаи. Например, «острые
животы» у детей, как распознать, поставить диагноз,
оказать быструю и квалифицированную помощь. Руки
у мамы были просто золотые. Также особое внимание
всегда обращала на беременных женщин.
Кстати, Ольга Вячеславовна за свою практику на
скорой помощи приняла пять
родов, все благополучные. И,
конечно, на всю жизнь остались в памяти самые первые
принятые ею роды. У молодой женщины начались внезапные схватки ночью.
- Как сейчас помню, это
было летом в деревне Дуброво Березниковского сельского поселения. Когда мы
приехали, я поняла, что
женщина рожает, я одна,
ночь, помощи ждать неоткуда. Я медик, и все в моих
руках. Сразу все вспомнилось: и мамины напутствия,
и все лекции всплыли перед
глазами. Наступили уверенность и спокойствие.
Все это дало результаты,
роды прошли прекрасно,
малыша помыли, завернули
в чистую белую пеленочку.
Ребенок был спокоен и умиротворен.
- Его назвали Валера, это
был розовый, прекрасный
карапуз, рожденный от здоровой деревенской молодой
женщины. Когда все случилось, помню, как вышла на
крыльцо, вздохнула чистейший воздух, посмотрела на
небо. Непередаваемое чувство: звезды, луна, томное
лето и рождение Валеры.
Это и есть истинное счастье,

ради которого стоит жить и
трудиться.
Потом молодую маму и
сына повезли в больницу,
где констатировали вес ребенка, 3800, и то, что оба
совершенно здоровы.
- Хотелось бы также отметить, что я от каждого
главврача, от каждого руководителя черпала что-то
хорошее. Принимал меня
на работу Евгений Вячеславович Белов. Не могу не
сказать и о нашем нынешнем главвраче, Светлане
Анатольевне Муравьевой.
Она просто удивительный
человек, грамотный, знающий доктор. Судите сами:
не каждый руководитель
станет брать на себя дежурства в выходные дни и
праздники. Она всегда доступна, ей можно позвонить
в любое время суток, она
всегда в курсе всех событий и готова подсказать,
помочь, решить ситуацию,
особенно в сложившихся
условиях пандемии.
Теперь Ольга Вячеславовна на той же должности,
с которой мама когда-то
ушла. Времена изменились,
многие бумаги ушли в
цифру. Но суть профессии
– самоотверженность, искреннее желание помочь,
решительность, любовь к
людям – осталась прежней.
Кстати, у Ольги Вячеславовны единственная запись
в трудовой книжке. Ее мама,
Татьяна Николаевна, работала до 72 лет. Вот такая
династия собинских фельдшеров, которые продолжают традиции отечественной
медицины, которая не зря
ценится во всем мире.

Во Владимире начал
прием пациентов
центр ядерной
медицины
dd21 июня принял пер-

вого пациента центр
ядерной медицины
«ПЭТ-Технолоджи» во
Владимире. Теперь
жители области смогут
проходить ПЭТ/КТдиагностику, не выезжая за пределы региона.
Очень важно, что центр
работает по ОМС, то есть
такое важное для борьбы
с онкологией исследование доступно для пациентов бесплатно.
Пройти диагностику можно
по направлению формы
057У от врача-онколога.
Центр сможет принимать
более 7000 пациентов в год.
ПЭТ/КТ-диагностика сочетает возможности позитронно-эмиссионной и
компьютерной томографии. Исследование позволяет оценить структуру и
функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Метод
дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить
трехмерное изображение
организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований. Полученное
изображение позволяет
отличить доброкачественное образование от злокачественного, уточнить размеры опухоли, определить
наличие или отсутствие
метастатического процесса
в организме пациента.
«ПЭТ/КТ-диагностика – один
из важнейших этапов лечения и инструментов для лечащего врача-онколога. В
центре установлено новейшее оборудование одного
из производителей-лидеров ядерной медицины. Гибридный метод диагностики дает наиболее точную
информацию. Это важно и
на стадии уточнения онкозаболевания, и на этапе лечения онкопациента – наши
специалисты могут очень
точно определять, как работает избранная схема лечения, как опухоль реагирует на нее, чтобы лечащий
врач мог при необходимости корректировать назначения», – подчеркнул Алексей Богатырев, главный
врач «ПЭТ-Технолоджи» во
Владимире.
Центр создан ГК «МедИнвестГрупп», в структуру которой входит федеральная
сеть «ПЭТ-Технолоджи».
Объем инвестиций в
проект во Владимире превысил 200 миллионов
рублей. Здесь созданы все
условия для эффективной и
безопасной работы медицинского персонала и для
комфорта пациентов.
Соб. инф.
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Передвижные центры здоровья работают
на благо жителей Владимирской области
ddПроект депутата Госдумы
Григория Аникеева
«Передвижные центры
здоровья» работает
в регионе более 5 лет. За это
время более 227 000 жителей
региона прошли бесплатные
медицинские обследования
рядом с домом.
Один из главных вопросов, который волнует граждан – доступность и качество медицинских услуг.
Именно поэтому в регионе
очень востребованы передвижные центры здоровья.
Медицинские комплексы выезжают во все, даже
самые отдаленные населенные пункты Владимирской
области. Благодаря этому
жители имеют возможность получить консультацию врачей из областного
центра рядом с домом.
«Мы заботимся о людях.
В первую очередь о сохранении здоровья моих земляков. Создаем комфортные
условия, чтобы граждане

могли пройти необходимые
медицинские обследования», - говорит депутат
Государственной Думы РФ
Григорий Аникеев.
MMПроект востребован и эффективен. Он планомерно развивается.
Расширяется география выездов
передвижных центров здоровья.

В медицинских комплексах ведут приемы дополнительные востребованные
специалисты: ортопед и га-

Лето-2021

Где купание
небезопасно
ddПо предписанию отдела в Петушинском и Со-

бинском районах Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области в июне 2021
года организован отбор проб и лабораторные
исследования воды и песка (почвы) на микробиологические, физико-химические показатели
и наличие гельминтов и соответствие требованиям к обеспечению безопасности и безвредности в зонах массового отдыха населения.
По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды, взятые из реки Ворша,
не соответствуют требованиям по микробиологическим (наличие бактерий) и физико-химическим показателям (содержание железа). Так же содержание железа превышает норму практически
во всех водных объектах, где организованы места
массового отдыха. Не соответствуют требованиям
по микробиологическим показателям пробы воды
из гидротехнического сооружения (ГТС) в деревне
Сулуково (Толпуховское сельское поселение), реке
Колокша (деревня Парфентьево Колокшанского
сельского поселения). Кроме того, в деревне Сулуково, в месте массового отдыха вблизи ГТС, почва
не соответствует гигиеническим нормативам и
требованиям.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района, профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, администрациям сельских поселений рекомендовано провести комплекс мероприятий на реке Ворша, реке Колокша, месте массового отдыха в деревне Сулуково Толпуховского
сельского поселения и запретить использование
данных водных объектов для купания.
Соб. инф.

строэнтеролог. Также расширен спектр ультразвуковых исследований. С июня в
передвижных центрах здоровья проводится УЗИ вен
нижних конечностей и УЗИ
сосудов шеи.
«Ультразвуковое исследование – важное направление. Оно безболезненно и информативно. УЗИ
показывает структурные,
функциональные нарушения в организме. По результатам обследования, при

обнаружении отклонений,
врач дает рекомендации
посетить необходимого специалиста для назначения
дальнейшего лечения», рассказывает специалист
УЗИ Марина Бровцева.
Очень важно вовремя проходить обследования у необходимых специалистов. Врач
может выявить отклонения
здоровья и предотвратить
возможные последствия.
«Например, к гастроэнтерологу срочного визита
требует появление острых
болей в животе. В остальных
случаях необходимо регулярно проходить профилактический осмотр. Ведь
зачастую многие болезни желудочно-кишечного
тракта могут протекать бессимптомно или малосимпномно», - говорит врач
высшей категории, доктор
медицинских наук, гастроэнтеролог Николай Бажанов.
MMБлагодаря

системной работе
трех передвижных центров здо-

ровья, ежедневно более трехсот
жителей Владимирской области
получают необходимые медицинские консультации, проходят
обследования на высокоточном
оборудовании.
«Я постоянно нахожусь
на связи со своими земляками, анализирую запросы,
которые ко мне поступают.
По многочисленным обращениям жителей мы расширяем возможности проекта «Передвижные центры
здоровья». Я работаю и буду
работать на благо моих земляков!» - говорит депутат
Государственной Думы РФ
Григорий 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.

«Дружба» приглашает
Набор на новый учебный год открыт
ddУчреждение до-

полнительного образования Детский
(подростковый) центр
«Дружба» г. Лакинска приглашает в объединения на 2021-2022
учебный год.

Художественные

MM«Акваграфия

и Рисовалкино» (с 5 до 15 лет). С
педагогом Н. В. Букиной
узнаете, что такое «акваграфия», научитесь пользоваться художественными материалами и
средствами, постигать и
изображать красоту окружающего мира.
MM«Волшебный бисер» (с
6 до15 лет). Педагог И. С.
Афанасьева познакомит
с различными техниками плетения изделий из
бисера, научит из маленьких бусинок изготавливать неповторимые изделия, забавные сувениры,
ювелирные украшения.
MM«Бумажный мир» (с 6 до
15 лет). Квиллинг, оригами, торцевание, силуэтное вырезание и многое
другое вместе с педагогом И. С. Афанасьевой.
Работа с бумагой развивает мелкую моторику
рук, а значит, мышление,
память, речь.

MM«Умелые

ручки» и «Вдохновение». Для детей и
подростков от 5 до 15 лет.
Педагог А. О. Баранова.
Рисовать, шить, лепить,
проектировать, изготавливать необычные игрушки,
витражи, строить пластилиновые города, подводное царство – все это в
«Умелых ручках».
MM«Мелкая пластика». Для
ребят 5-15 лет. Педагог А.
Е. Страздинь познакомит
ребят с основами гончарного промысла, технологиями изготовления и декорирования глиняной
игрушки.

Спортивные

MM«Теннис»

и «Бильярд»
(10-18 лет). С педагогом А.
Н. Девиченской изучите
теорию и технику игр, разовьете глазомер, четкость
и быстроту реакции, координацию движений, узнаете, что такое спортивная
этика.
MM«Общая физическая подготовка» (13-18 лет). Мир
физической культуры и
спорта, формирующий
крепкое здоровье и красивое телосложение, повышающий жизненный тонус,
откроется под мудрым руководством педагога С. Ю.
Малининой.

Социальногуманитарные

MM«Организаторы

досуга»
(6-18 лет). Педагог Ю. М.
Антонов. Здесь узнаете, как
организовать себя и других
на интересное дело, изучите танцы народов мира, узнаете тайны проведения
интересных мероприятий,
примите участие в организации концертных и праздничных программ.
MMАнглийский язык (1-11
классы). На занятиях отправитесь в мир английского
языка, изучите традиции и
обычаи англоговорящих
стран, будете изучать правила и законы английского
языка, говорить на нем.

Технические

MM«Мастерская

конструирования «Фанкластик»
(7-12 лет). Принципиально новый, изобретенный в
России конструктор, имеющий уникальные характеристики и не имеющий
аналогов в мире по типу
соединения деталей. Здесь
научитесь настоящему
проектированию и конструированию с педагогом
И. С. Афанасьевой.

Естественнонаучные

MM«Решу

ОГЭ» (9-е классы).

MM«Избранные

вопросы математики» (10-11 классы).
MMС педагогом Е. В. Мартыновой отправитесь в
удивительный мир чисел,
формул, графиков, подругому посмотрите на известные математические
факты, а также будете готовиться к успешной сдаче
ОГЭ и ЕГЭ.

Справка
Чтобы начать обучение в
объединениях, необходимо
подать заявление по электронной почте или личном
обращении. Образец заявления - на официальном
сайте ОУ в сети Интернет в
разделе «Для родителей и
обучающихся». К заявлению
нужно приложить ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет) или
паспорта гражданина РФ
(старше 14 лет). В заявлении
также следует указать номер
сертификата дополнительного образования. Если
Сертификат не оформлен,
мы поможем сделать это при
подаче заявления. Дополнительная информация по
телефону 8(49242) 4-13-07.
Администрация Детского
центра «Дружба»

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Заключение о результатах публичных слушаний
«08» июня 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером:
33:12:010901:2006, имеющего местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение ), с. Бабаево, ул. Полевая,
на вид использования: дошкольное, начальное и
среднее общее образование (код 3.5.1).
Организатор публичных слушаний администрацию Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
администрация МО Воршинское Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 13.05.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний
от 13.05.2021 № 19-п/с - газета «Доверие» от
14.05.2021 № 19 (11757), 13.05.2021 - официальный
сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
07.06.2021.
Количество участников публичных слушаний:
7 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 признать состоявшимися.
Направить заключение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером:
33:12:010901:2006, имеющего местоположение:
Владимирская область, Собинский район, МО
Воршинское (сельское поселение ), с. Бабаево, ул.
Полевая, на вид использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 28.06.2021 № 17/8
Об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Куриловское сельское поселение Собинского района
Владимирской области», утвержденного решением
Совета народных депутатов поселения от 15.04.2016
г. № 12/4, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского
района за 2020 год по доходам в сумме – 23 236,05617
тыс. рублей, по расходам в сумме – 22 965,65738 тыс.
рублей с превышением доходов на расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 270,39879 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета Куриловское поселение
за 2020 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.2. расходов бюджета Куриловское поселение за
2020 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета Куриловское поселение
за 2020 год по ведомственной структуре расходов
бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита
бюджета Куриловское поселение за 2020 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
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официальном сайте органов местного самоуправления Куриловское поселение.
Глава МО А. В. Власов
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 23.06.2021 № 37/10
Об исполнении районного бюджета за 2020 год
В соответствии со статьей 24 Устава Собинского
района, руководствуясь статьей 35 «Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Собинский район», утвержденного решением
Совета народных депутатов от 26.08.2020 № 49/11,
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 2020 год по доходам в сумме – 1278
643,17812 тыс. рублей, по расходам в сумме – 1352
388,51969 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит районного бюджета) в
сумме 73745,34157 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. доходов районного бюджета за 2020 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов районного бюджета за 2020 год
по ведомственной структуре расходов районного
бюджета согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. расходов районного бюджета за 2020 год по
разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;
1.4. источников финансирования дефицита
районного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему
решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
Решение от 23.06.2021 № 38/10
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25.01.2017 № 13/2» Об утверждении положения о служебных жилых помещениях
муниципального специализированного жилищного
фонда»:
Рассмотрев требование Собинской межрайонной
прокуратуры «об устранении коррупциогенных
факторов (в порядке ст. 9 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации») и предложения депутатов Совета народных депутатов
Собинского района, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов от 25.01.2017 № 13/2
«Об утверждении положения о служебных жилых
помещениях муниципального специализированного жилищного фонда»:
1.1. приложение № 2 к решению изложить в
следующей редакции, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
Приложение к решению
Совета народных депутатов
от 23.06.2021 № 38/10
Приложение N 2 к решению
Совета народных депутатов
от 25.01.2017 N 13/2
Перечень категорий работников бюджетной
сферы, которым предоставляются служебные
жилые помещения муниципального
специализированного жилищного фонда
муниципального образования Собинский
район
Служебные жилые помещения муниципального
специализированного жилищного фонда муниципального образования Собинский район предоставляются следующим категориям работников :
1. педагогическим работникам, педагогам-психологам, социальным педагогам муниципальных
учреждений системы образования Собинского
района;
2. медицинским работникам государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Влади-

мирской области, расположенных на территории
Собинского района;
3. работникам учреждений культуры Собинского
района;
4. сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности.
Решение от 23.06.2021 № 43/10
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением
граждан, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьями 16 и
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования следующих
земельных участков:
1.1. с кадастровым номером: 33:12:010844:703,
имеющего местоположение: Владимирская область,
р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, в 50 метрах севернее д. 3 по ул.
Молодежная, на вид использования - хранение
автотранспорта (код 2.7.1);
1.2. с кадастровым номером: 33:12:010931:1099,
имеющего местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское
поселение), с. Бабаево, ул. Заречная, на вид использования - коммунальное обслуживание (код 3.1);
1.3. с кадастровым номером: 33:12:011131:299,
имеющего местоположение: Владимирская обл, р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), с.
Ворша, на вид использования - обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18) .
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца с
момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего решения, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в
3.1. МО Куриловское Собинского района по
адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40;
3.2. МО Воршинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20.
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрация Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням),
администрации сельского поселения Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/), МО Куриловское (http://kurilovo.
sbnray.ru/), МО Воршинское (http://воршинское.
рф/).
6. Публичные слушания провести 15 июля 2021
года:
6.1. в 09.00 часов по адресу: Собинский р-он, д.
Курилово, ул. Юбилейная, 40 по вопросу, указанному в подпункте 1.1 настоящего решения;
6.2. в 10.00 часов по адресу: МО Воршинское
(сельское поселение), с. Бабаево, у д. 1 по вопросу,
указанному в подпункте 1.2 настоящего решения;
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6.3. в 11.00 часов по адресу: Собинский район, с.
Ворша, ул. Молодежная, д. 20 по вопросу, указанному в подпункте 1.3 настоящего решения.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Куриловское Собинского
района по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул.
Юбилейная, 40 по вопросу, указанному в подпункте
1.1 настоящего решения;
- администрации МО Воршинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20 по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.3 настоящего решения.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Куриловское Собинского района на e-mail: curilovo@sbnray.ru;
- в адрес администрации МО Воршинское Собинского района на e-mail: vorsha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Решение от 23.06.2021 № 44/10
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением
граждан, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьями 16 и
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером: 33:12:011045:274, имеющем
местоположение: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение),
с. Устье.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца с
момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1
настоящего решения, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в МО Колокшанское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а.
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрации Собинского района - с

08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням),
администрации сельских поселений Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/), МО Колокшанское Собинского
района (http://колокшанское.рф/).
6. Публичные слушания провести 14 июля 2021
года в 10.00 часов по адресу: МО Колокшанское
(сельское поселение), с. Устье, у земельного участка
с кадастровым номером: 33:12:011045:274.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Колокшанское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д.2а.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- администрации МО Колокшанское Собинского
района на e-mail: koloksha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
Постановление
главы Собинского района
23.06.2021 № 23-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования Копнинское сельское поселение Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьями 16 и 30 Устава Собинского
района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным постановлением
Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12 в течение трех месяцев со дня
опубликования проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления, провести в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрации МО Копнинское Собинского района по адресу: Собинский
район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрация Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням),
администрация МО Копнинское сельское поселение
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
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5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского
района (https://sbnray.ru/) и МО Копнинское Собинского района (http://kopnino.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Копнинское Собинского
района 26 июля 2021 года:
- в 08.15 часов по адресу: п. Ундольский, ул. Совхозная, у МКД № 2;
- в 08.45 часов по адресу: д. Омофорово, у д. 62;
- в 09.00 часов по адресу: д. Гнусово, у магазина;
- в 09.45 часов по адресу: д. Жохово, у д. 66;
- в 10.00 часов по адресу: д. Погост, у памятника;
- в 10.20 часов по адресу: с. Осовец, у усадьбы
«Клязьма»;
- в 10.40 часов по адресу: д. Цепелево, у памятника;
- в 11.00 часов по адресу: д. Копнино, у библиотеки;
- в 11.30 часов по адресу: д. Федотово, у д. 21;
- в 11.45 часов по адресу: д.Харитоново, у д. 5;
- в 13.15 часов по адресу: д. Братонеж, у часовни;
- в 13.45 часов по адресу: д. Новоселово, у д. 31;
- в 14.10 часов по адресу: с. Заречное, ул. Садовая,
у памятника;
- в 14.40 часов по адресу: д. Митрофаниха, ул.
Луговая, у д. 17;
- в 15.00 часов по адресу: д. Петрушино, у вечного огня;
- в 15.30 часов по адресу: п. Ундольский, ул.
Школьная, у «Нексус».
- в 16.00 часов по адресу: д.Лапино, у д. 32;
- в 16.30 часов по адресу: д. Хреново, у д. 68;
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Копнинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Заречное,
ул. Парковая, д. 14.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Копнинское на
e-mail: kopnino2@mail.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 23.06.2021 № 39/10
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 109/10 «О муниципальном дорожном фонде Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района и заключение Счетной палаты
Владимирской области о результатах проведения
внешней проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Собинский район Владимирской области за 2020 год, в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов от 31.10.2013 №109/10
ddОкончание на 9 стр.
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ddОкончание. Начало на 8 стр.
«О муниципальном дорожном фонде Собинского
района»:
- пункт 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «4. Объем средств Фонда утверждается решением Совета народных депутатов
о бюджете Собинского района на очередной год и
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;
2) использования имущества, входящего в состав
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Собинского района;
3) платы за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
Собинского района;
4) денежных средств, поступающих в местный
бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а
также от возмещения убытков муниципального
заказчика, взысканных в установленном порядке в
связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий муниципального контракта или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда Собинского района,
или в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров;
5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;
6) дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
7) поступлений в виде субсидий из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
8) межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
9) безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения Собинского района;
10) денежных средств, внесенных участником
конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в
таком конкурсе или аукционе в случае уклонения
участника конкурса или аукциона от заключения
такого контракта и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
11) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
12) транспортного налога с физических лиц, подлежащего зачислению в местный бюджет;
13) налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет муниципального
района, в объеме не более 10% от суммы, установленной решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района И. Б. Тишкина
Постановление
Администрации Собинского района
18.06.2021 № 652
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1584 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2021 год»
В связи с внесением изменений в решение
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14
«О бюджете Собинского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», руководству-

официально | 9
ясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020
№ 1584 «Об утверждении плана мероприятий по
ремонту и содержанию колодцев на территории
Собинского района на 2021 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
02.04.2021 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 29.12.2020 № 1584 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на
территории Собинского района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в районной
газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Копнинское
Решение от 27.05.2021 № 11/4
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Копнинское Собинского района Владимирской области.
В связи 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
Копнинское, Совет народных депутатов муниципального образования Копнинское решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Копнинское Собинского района Владимирской области согласно
приложению.
2. Решение Совета народных депутатов МО Копнинское Собинского района № 6/3 от 27.04.2021 г.
считать утратившим силу.
3. Направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Копнинское Собинского района Владимирской области на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
4. Данное решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО В. В. Грачев
Приложение к решению
Совета народных депутатов муниципального
образования Копнинское
от 27.05.2021 г. № 11/4
Изменения и дополнения
в устав муниципального образования Копнинское Собинского района Владимирской области
1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
« 9.1) 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).»;
2 в статье 6.1
а) Пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
14) осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев, обитающими на
территории поселения;
б) статью 6.1 добавить пункты 15 и 16 следующего
содержания
15) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
3. Пункт 10 статьи 7 исключить.
4. Статью 13.1 изложить в следующей редакции:
13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав
поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) в поселении, расположенном на территории
с низкой плотностью сельского населения или в
труднодоступной местности, если численность
населения сельского поселения составляет не более
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
4) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального
образования, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан,
на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
5. Дополнить устав МО Копнинское статьей 14.1
следующего содержания
Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории
муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
Копнинское.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования Копнинское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального
ddПродолжение на 10 стр.
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3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Копнинское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального
образования Копнинское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования
Копнинское;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Копнинское.
4. Инициативный проект до его внесения в
администрацию МО Копнинское подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения
его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких
инициативных проектов на одном сходе, одном
собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования
Копнинское может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию МО Копнинское
прикладывают к нему соответственно протокол
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или
его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию МО Копнинское подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
Копнинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию МО Копнинское и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности представления в администрацию МО Копнинское своих
замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять
жители муниципального образования, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. В случае если администрация МО Копнинское не имеет возможности
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанная информация размещается на официальном сайте Собинского муниципального района, в
состав которого входит МО Копнинское. В сельском
населенном пункте указанная информация может
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией МО Копнинское в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрация МО Копнинское по результатам
рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация МО Копнинское принимает
решение об отказе в поддержке инициативного
проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта
требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования Копнинское;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в
объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования
которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной
в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация МО Копнинское вправе, а в
случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам
проекта совместно доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское иного муниципального образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается Совета народных депутатов муниципального
образования Копнинское.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования
к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом и (или)
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в администрацию МО Копнинское внесено несколько инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация МО
Копнинское организует проведение конкурсного
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым
актом Совета народных депутатов муниципального
образования Копнинское. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией МО Копнинское. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений
Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское. Инициаторам проекта и
их представителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом

«Доверие»
№ 26 (11764) | Пятница
2 июля 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

(комиссией) инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Копнинское, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта
в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией МО Копнинское, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Копнинское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Отчет администрации МО Копнинское об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального
образования Копнинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30
календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта. В случае, если администрация МО Копнинское не имеет возможности
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанная информация размещается на официальном сайте Собинского района, в состав которого
входит МО Копнинское. В сельском населенном
пункте указанная информация может доводиться
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. в статье 18
а) пункт 2 дополнить словами следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего
содержания:
3) жителей муниципального образования Копнинское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
в) в пункте 5 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов. Для проведения опроса
граждан может использоваться официальный сайт
муниципального образования Копнинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета
народных депутатов о назначении опроса граждан
устанавливаются:»
г) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
6) «порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования Копнинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
д) подпункт 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального
образования Копнинское;
7. В подпункте в) части 1 статьи 26
слова « в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи
13заменить словами « в соответствии с частями 3,
3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13.
8. В статье 27:
а) пункт 4 дополнить словами: «Депутату представительного органа муниципального образования
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом субъекта
ddОкончание на 11 стр.
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Российской Федерации и составляет в совокупности
два рабочих дня в месяц.»
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
в) дополнить пунктами 10,11:
«10. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного
органа местного самоуправления от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий
на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми
актами.»;
9. абзац 1 пункта 2 статья 33 изложить в новой
редакции
2. Главой администрации муниципального образования Копнинское Собинского района является
лицо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности
на срок полномочий представительного органа
муниципального образования Копнинское, принявшего решение о назначении лица на должность
главы местной администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования Копнинское нового созыва), но не
менее чем на два года.
10. абзац 1 пункта 1 статья 33.1 изложить в новой
редакции
1. Главой администрации муниципального образования Копнинское Собинского района является
лицо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности
на срок полномочий представительного органа
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муниципального образования Копнинское, принявшего решение о назначении лица на должность
главы местной администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования Копнинское нового созыва), но не
менее чем на два года.
11. В статье 45пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются Регламентом
Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское или нормативным правовым актом главы муниципального образования
Копнинское, на рассмотрение которого выносятся
указанные проекты.».
12. Дополнить устав МО Копнинское статьей 52.1
следующего содержания:
Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 14.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской
области, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования Копнинское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет
муниципального образования Копнинское в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был
реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Копнинское. В случае
образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования Копнинское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования
Копнинское, определяется нормативным правовым
актом представительного органа муниципального
образования Копнинское.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Территориальная Избирательная Комиссия
Собинского района
Постановления
29.06.2021 № 23
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1 по повторным выборам депутата Совета
народных депутатов муниципального образования
Черкутинское Собинского района пятого созыва на
Территориальную избирательную комиссию Собинского района
Руководствуясь пунктом 1 статьи 16 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области»,
постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 № 10 «О возложении
полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Черкутинское сельское
поселение на Территориальную избирательную
комиссию Собинского района», Территориальная
избирательная комиссия Собинского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1 по повторным выборам депутата Совета
народных депутатов муниципального образования

Черкутинское Собинского района пятого созыва на
Территориальную избирательную комиссию Собинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Доверие», разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии
Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29.06.2021 № 24
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 6 по дополнительным выборам депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района пятого
созыва на Территориальную избирательную комиссию Собинского района
Руководствуясь пунктом 1 статьи 16 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 18.01.2016 № 14 «О возложении полномочий Избирательной комиссии
муниципального образования Асерховское сельское
поселение на Территориальную избирательную
комиссию Собинского района», Территориальная
избирательная комиссия Собинского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 6 по дополнительным выборам депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района пятого
созыва на Территориальную избирательную комиссию Собинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Доверие», разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии
Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29.06.2021 № 25
О назначении повторных выборов депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское Собинского района пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№1
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 5 статьи 71 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»», постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016
№ 10 «О возложении полномочий Избирательной
комиссии муниципального образования Черкутинское сельское поселение на Территориальную
избирательную комиссию Собинского района»,
Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования Черкутинское Собинского района постановляет:
1. Назначить повторные выборы депутата Совета
народных депутатов муниципального образования
Черкутинское Собинского района пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 на 19
сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Доверие», разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии
Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29.06.2021 № 26
О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального
образования Асерховское Собинского района пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№6
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»», постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016
№ 14 «О возложении полномочий Избирательной
комиссии муниципального образования Асерховское сельское поселение на Территориальную избирательную комиссию Собинского района», Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избиddОкончание на 12 стр.
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рательной комиссии муниципального образования
Асерховское Собинского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№6 на 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Доверие», разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии
Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
С. И. Костючков
Секретарь избирательной комиссии
А. И. Широкова
				
Постановления
Администрации Собинского района
23.06.2021 № 656
О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях
Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 27.09.2018
№ 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
23.06.2021 № 657
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1541
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования»согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
23.03.2021 № 658
О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья для расчета размера социальных выплат на 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлениями Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного
бюджета жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов»,
от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-

селения Владимирской области» и постановлением
администрации Собинского района от 21.12.2020
№ 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района», руководствуясь показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023
года утвержденными Минэкономразвития России,
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья на 2022 год в размере
28261 рублей, используемый при расчете размера
социальных выплат, предоставляемой органами
местного самоуправления:
- на создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского
района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Собинского района»,
- на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Собинского района»,
- при расчете жилищных субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте
Собинского района.
23.06.2021 № 660
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1538 «Об
утверждении муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Собинского
района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1538
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Собинского
района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опуб-ликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте ОМС Собинского района.
23.06.2021 № 661
О подготовке проектов планировки территории
и проектов межевания территории линейных объектов
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Подготовить проекты планировки и проекты
межевания территории на следующие линейные
объекты:
- «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с.
Глухово - д. Анциферово - д. Хреново - д. Морозово
Собинского района Владимирской области», расположенный в Толпуховском, Куриловском сельских
поселениях Собинского района;
- «Газопровод межпоселковый д. Василево - с.
Фетинино Собинского района Владимирской области», расположенный в Рождественском сельском
поселении Собинского района;
- «Газопровод высокого давления с. Заречное
- д. Копнино - д. Цепелево - с. Осовец Собинского
района Владимирской области», расположенный
в Копнинском сельском поселении Собинского

«Доверие»
№ 26 (11764) | Пятница
2 июля 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

района,
в соответствии со схемами территорий проектирования, согласно приложению № 1 и в соответствии с заданием на разработку проектов
планировки и проектов межевания территории,
согласно приложению № 2.
2. В течение двух недель со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
23.06.2021 № 662
Об утверждении проекта межевания территории
СНТ «Луговское»
Рассмотрев заявление председателя СНТ «Луговское» и протокол общего собрания СНТ «Луговское», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории
садоводческого некоммерческого товарищества
«Луговское» Владимирская область, Собинский
район, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 23.06.2021 № 6/32
О законодательной инициативе по внесению в
Законодательное Собрание Владимирской области
проекта закона Владимирской области «О преобразовании городского поселения поселок Ставрово
Собинского района Владимирской области в городское поселение – рабочий поселок Ставрово»
Рассмотрев ходатайство Главы поселка Ставрово о законодательной инициативе по внесению в
Законодательное Собрание Владимирской области
проекта закона Владимирской области «О преобразовании городского поселения поселок Ставрово
Собинского района Владимирской области в городское поселение – рабочий поселок Ставрово», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Ставрово Собинского района,
Совет народных депутатов поселка Ставрово Собинского района решил:
1. Одобрить от имени населения муниципального образования поселок Ставрово Собинского района
преобразование городского поселения поселок
Ставрово Собинского района Владимирской области
в городское поселение – рабочий поселок Ставрово.
2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Владимирской области проект закона Владимирской области «О преобразовании городского
поселения поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области в городское поселение – рабочий поселок Ставрово» (прилагается).
3. Назначить Ермакова Виктора Яковлевича,
главу администрации поселка Ставрово, представителем Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района при рассмотрении
данного вопроса Законодательным Собранием Владимирской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
ddОкончание на 13 стр.
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официального опубликования, подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru и в газете «Доверие».
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 25.06.2021 № 15/4
Об исполнения бюджета муниципального образования Березниковское за 2020 год
Рассмотрев представленный администрацией
муниципального образования Березниковское
отчет «Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2020 год», руководствуясь Положением «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Березниковское Собинского района»,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское
от 21.05.20 г. № 12/05, Совет народных депутатов
Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2020
год по доходам в сумме – 26596,38251 тыс. рублей,
по расходам в сумме 26683,83302 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета поселения) в сумме 87,45051 тыс. рублей
и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2020 год по
кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселения за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению;
3) расходов бюджета поселения за 2020 год по
разделам, подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его принятия и
подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО Березниковское.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 24.06.2021 № 18/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2021 № 17/5 «О бюджете
муниципального образования Воршинскоена 2021
год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 10.12.2020 г. № 17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Воршинское Собинского района (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 37923,500 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
44623,500 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемыйдефицит бюджета в сумме
6700,000 тыс. руб.;
1.5. Приложения 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакциисогласно приложению 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское Собинского района.
Глава МО А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское.
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соот-
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ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Колокольница, западнее д. 23, площадью 960 кв.м;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Братилово, площадью 4954 кв.м.;
- МО Рождественское (сельское поселение), д.
Степаниха, в 15 м севернее д. № 4, с кадастровым
номером 33:12:010543:61 площадью 3000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 05 июля 2021
года по 03 августа 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Березниковское (сельское
поселение), с. Березники, участок 148, площадью
1583 кв.м, в соответствии с проектом планировки
и проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации Собинского
района от 13.04.2017 № 270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 05 июля 2021
года по 03 августа 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Хрыкин Даниил Андреевич, почтовый адрес: 119192, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 88, к. 4, кв. 502, телефон
89209301109.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич,
(Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область), являющийся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых
инженеров: 31301. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:010802:61; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах ООО «Маяк».
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его
почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати

дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц
принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.
ru, в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г. Владимир, ул.
Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Хрыкин Даниил
Андреевич, почтовый адрес: 119192 г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, к. 4, кв. 502, телефон 89209301109.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич,
(Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область), являющийся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых
инженеров: 31301. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:010805:7, местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его
почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати
дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и
местоположения его границ от заинтересованных
лиц принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216 ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не
позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22; e-mail: iita@mail.ru;
тел. 89056128760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38085, СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010107:3, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, п. Ставрово, ул. Советская, д. 15.
Заказчиком кадастровых работ является Шкварец Владимир Владимирович, зарегистрированный:
Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул.
Жуковского, д. 61, тел. 89096411340. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 15, 1 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. По тому же адресу
принимаются обоснованные возражения о местоположении границы уточняемого земельного участка
в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ,: 33:12:010107:254, п. Ставрово, ул. Зеленая, д.
8; 33:12:010107:255, п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 10. Кадастровые номера других возможных участков определить не удалось, если они имеются, то могут располагаться в кадастровом квартале 33:12:010107.
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»).

MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

Реклама

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1

Министерство энергетики Российской федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального
значения ВЛ 500 кВ Владимир - Трубино, входящего в состав линейного
сооружения - электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская»
с линиями электропередачи и ПС 500 кВ «Радуга» (цель установления
публичного сервитута)
2
Кадастровый
номер

33:12:010802:128

3

4

Владимирская область, р-н. Собинский, п.
Ставрово

33:12:010802:286 (ЕЗ

Владимирская область, р-н

33:12:000000:121)

Собинский, п. Ставрово

33:12:010802:288 (ЕЗ

Владимирская область, р-н

33:12:000000:121)

Собинский, п. Ставрово

33:12:010802:289 (ЕЗ

Владимирская область, р-н

33:12:000000:121)

Собинский, п. Ставрово

33:12:010802:32

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

50:24:0010410

-

50:24:0010803

-

50:24:0010305

-

33:13:070101

-

33:13:070136

-

33:13:070203

-

33:13:070201

-

1

2

https://sbnray.ru/
https://minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута)
6
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться
ПАО «ФСК ЕЭС»
121353, Россия , город Москва, улица Беловежская, дом № 4, филиал
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
+7(495) 962-87-11
Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»:
603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15 корп. 2, оф. 404
тел. 8 (930) 287 00 46

Доставка

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

Министерство энергетики Российской федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)
Размещение линейного объекта федерального значения системы
газоснабжения: «Газопровод-отвод к г.Собинка Лакинск», сопутствующих ему линии и сооружения связи «Кабельная линия связи
Владимир - Собинка - Лакинск 61 км»
(цель установления публичного сервитута)

3
Кадастровый номер
33:12:010802:32

33:12:010802:128

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут
обл. Владимирская, р-н Собинский,
д. Васильевка
Владимирская обл, р-н Собинский территориальный отдел департамента лесного
хозяйства администрации Владимирской
области "Собинское лесничество", Лакинское участковое лесничество, (ОАО "Маяк"),
лесные квартала № 1-13

33:12:010802:900

Владимирская область, р-н Собинский,
МО Куриловское (сельское поселение)

33:12:010802:901

Российская Федерация, Владимирская
область, р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение)

33:12:010802:898

Российская Федерация, Владимирская
область, район Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение)

33:12:000000:55 (обособленный з.у.
33:12:010802:139)

Владимирская обл., Собинскийp-он,
от места врезки на 42,8 км газовой перемычки от г. Владимира до газового кольца
Московской области в 1500 м на северовосток от д. Одерихино до ГРС г. Лакинск
(северо-восточная окраина г. Лакинска)

33:12:000000:120
(обособленнныйз.у.
33:12:010802:277)

-

Администрация Собинского района Владимирской области
г. Собинск, ул. Садовая, д. 4
(49242) 2-20-35
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

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

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута

Владимирская обл, р-н Собинский территориальный отдел департамента лесного хозяйства
администрации Владимирской области "Собинское лесничество", Лакинское участковое лесничество, (ОАО "Маяк"), лесные квартала № 1- 13

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или)
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений)
5

7

8 (909) 673-00-99

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут

33:12:010802:285 (ЕЗ
33:12:000000:121)

33:12:010802

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

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

Доставка:
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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама

MMфундамент MMпристройки

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

MMхозблоки

Реклама

Строительство и ремонт

MMкрыши

Реклама
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Владимирская область, р-н. Собинский,
п. Ставрово

33:12:0000000:393

Владимирская обл., Собинский р-н., МО
Куриловское(сельское поселение), автодорога
Собинка - Лакинск - Ставрово

33:12:010802:902

Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), территориальный отдел департамента лесного
хозяйства администрации Владимирской
области "Собинское лесничество", Лакинское участковое лесничество, (ОАО "Маяк"),
лесные квартала № 1-13

4

Администрация Собинского района
Владимирской области
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4
(49242) 2-20-35
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения,
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или)
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений)

6

https://sbnray.ru/
https://minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться
АО «Газстройпром»
196084, город Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 3, корпус 3,
литер Б, эт/ком 22/22
+7 (812) 665-09-31 доб. 4002

объявления| 15
Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

www.сталь-профи.рф

Отдел оптики
«ОЧКИ» ждет Вас
по новому адресу:

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

продаю

г. Лакинск, ул. 21 партсъезда, 25а (здание м-на «Дикси»)
В ассортименте очки готовые и на заказ любой сложности

Дрова дешево
Пенсионерам
скидки!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
подсобные рабочие
уборщики помещений

ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.| Реклама
ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffдуш садовый, 12800 руб. Доставка бесплатно.
8/964/149-41-88.

MM
MM

8/920/906-42-29

Обращаться по телефонам:

Реклама

Полный соцпакет + питание
8 (910) 180-57-77, 8 (4922) 53-74-22

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама

Пенсионерам скидка 15%
Выезд и замер бесплатно.

8/901/444-52-61

8-931 972 10 40

8 (930)220-24-51
Реклама

реклама

8/920/935-89-15

колотые
доставка

песок, щебень,
грунт, перегной

8 (904)65-65-333

Реклама

Реклама

Услуги
миниэкскаватора
8 (903) 831-25-52
(Сергей)

На пищевое производство
требуются специалисты:
MMФормовщик , з/п от 29000 руб.
MMУпаковщик 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
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой 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 тел.:
8(915) 763-45-13 , 8 (49242) 5-77-30
(по будням с 9.00 до 17.00)

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

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12
Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ
фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Бесплатная
доставка.
8 (901) 496-67-41

Скидки пенсионерам

Профессиональная
бригада выполнит:

8(920) 935 55 33
(Андрей)

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Реклама

УСЛУГИ

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

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

Дрова

Реклама

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.

КУРЫНЕСУШКИ

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

РАБОТА

СТРОИТЕЛИ

Реклама

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика и исполнителя:
ремонт гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, ПРИСТРОЙКИ.

Реклама

тегории «Е» для работы по области, СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Заработная плата высокая. Официальное
трудоустройство, соцпакет. 8/925/777-59-60.
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: подсобный работник (график работы с 6.00 до 12.00, выходные - воскресенье, понедельник); рабочая. 8/919/012-55-75. | Реклама
ffняня ребенку 7 лет, г. Собинка. 8/904/653-06-00.
ffбармен в кафе-мотель. З/п от 30 000 руб. 8/900/590-03-29.

СТРОИТЕЛИ

Реклама

ffорганизации на постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ ка-

Реклама

Работа
требуются

Блоки
Реклама

Реклама

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

сдаю

Разное
куплю

Реклама

- 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

Проводит досудебные и судебные:
1. Оценочные экспертизы.
2. Экспертизы кадастровой стоимости.
3. Технические экспертизы транспортных средств.
4. Технические экспертизы объектов недвижимости.
5. Почерковедческие экспертизы.
6. Строительно-технические экспертизы.
7. Землеустроительные экспертизы.
8. Товароведческие экспертизы
Оказывает:
1. Юридические услуги физическим и юридическим
лицам.
2. Услуги по выделу, образованию, установлению
границ земельных участков.
3. Составление и проверка строительных смет.
4. Услуги по проведению перепланировки и(или)
переустройству помещений, реконструкции жилых
домов от сбора разрешительной документации до
ввода объекта в эксплуатацию. По желанию клиента
проводим ремонтно-строительные работы.
5. Услуги по монтажу (установке) заборов на земельных участках.
Заключаем долгосрочные договоры на оказание услуг
Телефоны для связи:
8-904-033-46-07, 8-910-187 -25-97

Реклама

Недвижимость
продаю

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, свет, вода, асфальт) в с. Черкутино. 8/920/914-13-55, 8/961/254-98-45.
ffсрочно дачу в СНТ «Текстильщик», участок № 187,
ул. Вишневая. 8/916/879-93-37.
ffсрочно дом с мансардой (160 кв.м, брус/кирпич) и участок 29 соток в д. Шепели (пластиковые окна, печное
отопление, новые утепленные полы), цена 1500000 руб.
8/903/167-15-02 (Галина).
ff3-комн. кв. в г. Собинке, ул. Молодежная, 4 (4/5 кирп.
дома, не угловая, сухая, теплая, с/у разд., 63,2 кв. м).
Цена 1800000 руб. Собственник. 8/960/737-48-33.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ОЦЕНКИ ГОРОДА СОБИНКИ»
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Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23
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8(4922)-44-10-03
8(900)-475-54-40

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

Учебный центр «Правовая защита» приглашает
пройти обучение и проверку знаний

- 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.

по охране труда,

п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11

Ритуальные услуги

MM

MM

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

MM

8 (902) 886 39 87

колотые
8/960/723-67-07

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

Дрова

реклама

Памяти товарища

8/960/728-33-05

Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» выражает
глубокое соболезнование старшей медицинской
сестре неврологического отделения Потаповой
Юлии Николаевне, ее родным и близким в связи
со смертью дочери
СУХАНОВОЙ Елены Юрьевны.
Мы понимаем, каким ударом стала для Вас
кончина дочери, искренне сопереживаем Вашей
утрате.
Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ».

Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ»
с прискорбием извещает о смерти врача-кардиолога
Никитина
Владимира Михайловича.
Коллектив Собинской районной больницы
глубоко скорбит о кончине своего коллеги и
выражает глубокое соболезнование его родным
и близким. Память о Владимире Михайловиче будет вечно жить в сердцах его коллег и
пациентов.

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

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).

Медицинская общественность
Собинского района скорбит о
преждевременной смерти на
65-м году жизни
Никитина
Владимира Михайловича,
заведующего кардиологическим
отделением Собинской районной
больницы.
Владимир Михайлович родился 5 июля 1956 года в Собинке.
После окончания общеобразовательной школы без протекций поступил в Ивановский государственный медицинский
институт, лечебный факультет. В 1980 году проходил интернатуру в Собинской центральной районной больнице в качестве
врача-терапевта.
В 1983 году, после обучения, Владимир Михайлович получил специализацию «врач-кардиолог» и был назначен главным врачом Гавриловым А. В. на должность заведующего
кардиологическим отделением ЦРБ.
На долгие годы Владимир Михайлович стал ведущим кардиологом Собинского района. Требовательный к себе и внимательный к больному, очень добрый и мягкий, с готовностью
делился своим профессиональным опытом и знаниями, его
знали и ценили многие и многие. Завотделением кардиологии постоянно повышал уровень своих профессиональных
знаний, хотя профессионализм определяется не количеством
документов и отличительных сертификатов.
Профессионализм – это умение применять знания на практике в самый подходящий для того момент. Владимир Михайлович с успехом проводил реанимационные мероприятия у
тяжелых больных. На его счету десятки спасенных жизней.
В кругу коллег Владимир Михайлович пользовался уважением. Его любили, ему сочувствовали. Восхищались, как
мастерски он играет на баяне. Шли к нему за жизненным советом и поддержкой, профессиональной консультацией.
Никитин В. М. – врач высшей квалификационной категории,
был неоднократно награжден грамотами и благодарностями администраций больницы и Владимирской области,
облздрава. Уход таких людей – невосполнимая утрата не
только для родных и близких, но и для всех, кто знал этого
светлого человека. Добрая память о Никитине Владимире
Михайловиче всегда будет жить в наших сердцах.

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

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (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
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

Реклама

Заказ памятников любой
сложности
Благоустройство территории
под захоронением
Ограды, кресты, столы, лавки

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

ИП Савина С. В.

Реклама

Лиц. № 3768 от 16.09.2015 г. выдана Деп. образ. адм. Влад. обл.

В поселке Ставрово открылся
Дом «Ритуальных услуг»

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

Обучение проводится
в очной и дистанционной форме
Дата очного обучения в г. Красная Горбатка
определяется по мере комплектования группы.
Обучение в г. Владимире – еженедельно.
Заявки на обучение направляйте на эл. почту:
institut@otrude.ru

Реклама

пожарно-техническому минимуму

Реклама

MM
MM

реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

г.Владимир, пр-т Ленина, д.2

Учебный центр

Правовая
защита

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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