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Аварийность. За 11 ме-

ddУважаемые жители
Владимирской области!
Примите наши искренние
поздравления c Днем Конституции Российской Федерации!
В переводе с латыни слово
«конституция» означает
«устройство, установление».
Это очень точное определение. Конституция именно
«устраивает» и «устанавливает» каким быть государству,
какие права, свободы и
обязанности есть у каждого
из его граждан, она определяет основы общественного и государственного
устройства.
Конституция − это прочный
фундамент, на котором
стоит наш с вами общий
дом – Российская Федерация.
Закрепленные в ней нормы
получают воплощение в социальных и экономических
программах, проектах, которые реализуются и во Владимирской области.
В прошлом году Конституция
России получила развитие.
Принятые поправки в Основной закон сделали его
созвучным времени. Поддержанные большинством
населения страны, они затронули науку, образование,
культуру, отрасли экономики. Серьезные изменения
коснулись совершенствования системы власти, повышения роли гражданского
общества, патриотического
воспитания.
Руководствуясь главным
документом страны, мы
продолжаем реализацию
масштабных национальных
проектов, ведем политику
наращивания социальноэкономического потенциала, укрепления наиболее
перспективных отраслей,
повышения благосостояния
людей.
Уважаемые земляки! Желаем
вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и новых
достижений во имя нашего
Отечества!
Врио Губернатора Владимирской области А. А. Авдеев
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
Главный федеральный
инспектор по Владимирской
области С. С. Мамеев

eeКартина дня: снегопад 7-8 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Согласно статистике, наиболее сильные осадки в эти дни фиксировались только в 1949 году (12,7 мм) и 1955 году (8,2 мм), а вот рекорд
для всего декабря остается пока за 1981 годом, тогда за сутки выпало 23 мм осадков. Коммунальным службам
сейчас приходится не сладко, а дети очень довольны. И наш герой, Пал Палыч, снегу рад. / Фото: в. зотов, «Доверие».

Что спрашивали
жители Собинского района
у Александра Авдеева
во время «Прямой линии»?
ddНесколько тысяч вопросов

поступили врио губернатора региона 33 на «Прямую
линию» 7 декабря.

«Прямая линия» была
анонсирована в пятницу, 3
декабря, и уже к вечеру понедельника, 6 декабря, Александру Авдееву было задано
несколько тысяч вопросов,
которые в основном поступили через социальные сети
главы региона.
К врио губернатора по видеосвязи обратились жители
д. Хреново Копнинского сельского поселения. Их
вопрос звучал так: «В течение многих лет мы боремся
за право дышать свежим
воздухом. Наша деревня стоит на речке Ундолке,
выше по течению которой
расположен город Лакинск.
У него полностью изношены
очистные сооружения и соответственно все городские
стоки попадают в нашу реку.
И мы, местные жители,
здесь задыхаемся. Особенно

летом дышать просто нечем.
Совместными усилиями за
последние годы мы добились
того, что нам с очистных сооружений бросили обводную
трубу, временную, в обход
деревни. Теперь вся основная вонь находится там, у
нас только часть стока попадает, дышать становится
немножко лучше, но тем
не менее запах все равно
остается. Дальше по течению реки у нас располагаются Сокольники, жители
их находятся в такой же ситуации. И дальше все нечистоты попадают в реку
Клязьму, которая течет во
Владимир. В прошлом году
был наконец-то разработан проект по переброске
всех стоков на очистные сооружения города Собинки.
Просим вас посодействовать,
чтобы довести проект до реализации».
«Проблема непростая,
проект дорогостоящий, прокомментировал Александр Авдеев, - но мы по-

стараемся найти на него
финансирование и исполнить в 2022-2023 годах».
Модернизацию систем водоотведения и водоснабжения
он назвал одной из первостепенных задач.
Также главе региона
задали вопрос про рухнувший переход в Лакинске. Он
обещал, что новый переход
появится в первом квартале
2022 года.
В ходе «Прямой линии»
обсуждались проблемы в
сфере ЖКХ, вопросы оттока
молодежи из региона в столицу, недостатки системы
здравоохранения, аварийное
жилье, строительство новых
школ, ФОКов, ФАПов и домов
культуры, доступность окружающей среды для инвалидов-колясочников, газификация населенных пунктов
и многое другое. На все
вопросы Александр Авдеев
давал подробный ответ, а на
те, что не успел, пообещал
ответить уже после эфира.
Н. Ромакова

сяцев 2021 года на дорогах
района произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, погибло 9 и ранено
111 человек. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество ДТП
снизилось на 30,8 %. По вине
нетрезвых водителей, а также
водителей, отказавшихся
от прохождения медосвидетельствования, произошло 10 ДТП. Несоблюдение
скоростного режима стало
причиной 26 дорожно-транспортных происшествий. В 8
случаях водители выехали
на полосу, предназначенную
для встречного движения. В
8 ДТП пострадали дети. Сотрудники отделения ГИБДД
ОМВД России по Собинскому
району выявили 7704 нарушения правил. Всего вместе с
фотовидеофиксацией - 84150
нарушений ПДД.

Внимание! Военный
комиссариат г. Собинки и
Собинского района проводит отбор граждан для
поступления в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования
Министерства обороны
Российской Федерации и
Федеральных органов исполнительной власти. Подробности по тел.: 2-10-11.
Совет. 15 декабря в 15.00

состоится очередное заседание Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, актовый зал. В повестку дня включены вопросы: о внесении изменений в
бюджет 2021 г., о бюджете на
2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
и другие.

Благодарность. Житель-

ница Собинки Нина Ивановна Гаврилова выражает
благодарность участникам
добровольческого движения района Диане Буйниченко и Александру Байчикову за помощь, которую
они регулярно ей оказывают. Оплатить квитанции,
купить продуктов, помочь
в быту – все эти просьбы не
остаются без внимания. Спасибо вам, ребята, за заботу о
старшем поколении!
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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На грани провокации
Владимир ЗОТОВ

ddНовостей, как на елке
огоньков, поэтому постараюсь использовать
сестру таланта. Президенты России и США
провели переговоры, на
которых договорились
о следующих переговорах. Позиции сторон по
Украине, судя по всему,
не сблизились, но и
дальнейшего обострения ситуации никто не хочет.
Сразу две инициативы, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. С 1 марта 2022 года
стеклить и обшивать балконы можно будет только
получив соответствующее разрешение в органах архитектуры. Так как сейчас устроен порядок перепланировки квартир. Будут ли заставлять тех, кто уже
оборудовал свою лоджию, приводить ее в первоначально убогий вид, пока не ясно. Но поле для всяческих злоупотреблений и избирательного подхода открывается широкое.
Второе предложение вообще на грани провокации.
Говорят, что Борис Титов, защищающий интересы
предпринимателей, предложил запретить продажу
самогонных аппаратов, а уже имеющиеся изъять.
Мол, водку народ не покупает, губит бюджет и здоровье самогоном. Чиновники из Росалкогольрегулирования тему подхватили и даже направили документ
по инстанции. Но возникает вопрос, а кто-нибудь
слышал о массовом отравлении самогоном. А вот с
водкой это происходит регулярно. Так что, наведите сначала порядок в своем «королевстве». И вообще
данный вопрос выходит за рамки бытового, или уже
забыли с чего Горбачев начинал и чем это для него
и страны закончилось. Видимо, заняться больше
нечем, обложить грибы с ягодами не получилось, так
с другой стороны на «глубинный народ» зашли. Но,
похоже, этот номер не пройдет, идею уже обозвали
недостоверным фейком. Но дыма без огня, как известно, не бывает.
Врио губернатора Александр Авдеев провел прямую
линию с жителями области. По деловому, спокойно
без шапкозакидательства и обещаний манны небесной. Конечно, ряд вопросов показался заранее подготовленным, но от этого они свою актуальность не
потеряли. Александр Александрович уже много поездил по области, пообщался не только с начальством,
но и с людьми. И по большинству отзывов, он владимирцам приглянулся. Спокоен, выдержан, не рубит с
плеча, решения принимает после анализа ситуации и
выяснения различных точек зрения. В нем нет крайностей, которые были присущи предшественникам,
а именно, если можно так сказать, «орловского наскока» и «сипягинской неуверенности». Ну а как там
дальше будет - поживем увидим.
Ну и местная тема. Это не только снег, который как
всегда «выпал неожиданно» и скрыл все позднеосеннее безобразие. С ним как-нибудь разберемся, точнее
разгребемся. В прошлом номере двумя строками обозначили проблему: закрытие в Собинке почтовых отделений. На этой неделе нам буквально оборвали
телефон. Кто додумался оставить одно центральное
отделение в райцентре, создав критическую ситуацию
и для клиентов, и для работников. Это форменное безобразие и издевательство. Если, как говорят, никто не
идет работать из-за низких зарплат, тогда надо прислать сюда работников из теплого офиса в Петушках
или Владимира. Или это опять оптимизация? Вон здравоохранение в свое время оптимизировали, а теперь,
судя по статистике, «оптимизируется» народонаселение. Заставить бы разносить корреспонденцию этих
«эффективных менеджеров» по сугробам в валенках.
Но это все эмоции, хотя без них дело с мертвой точки
не сдвинешь. Так как сегодня идет очень серьезный
мониторинг проблем, озвученных в СМИ, остается надеяться, что соответствующие меры будут приняты, а
виновные наказаны.
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 50 (11788) | Пятница
10 декабря 2021 год

Без посредников
А вы своего депутата знаете? Прошел в народные
избранники – будь ближе к народу
Местная власть
ddВ минувший втор-

ник в приемной местного отделения партии
«Единая Россия» на
вопросы и обращения
жителей ответил глава
администрации Собинского района Александр Разов.
Как всегда разговор
получился откровенный и подробный. Если
проанализировать все
поступившие звонки,
то ясно проступают три
блока проблем, которые
больше всего волнуют
людей, с учетом полномочий муниципальной
власти.
Первая - это вакханалия с аварийными
и плановыми отключениями электроснабжения в населенных
пунктах. «Доверие»
уже посвятило целый
ряд публикаций этой
теме, энергетики вроде
бы отреагировали и
даже предпринимают
определенные меры, но
пока говорить о том, что
ситуация кардинально
поменялась, не приходится.
Позиция главы администрации района в
этом вопросе четкая и
последовательная: если
аварийные отключения невозможно предвидеть, от стихии никто
не застрахован, то так
называемые плановые,
для ремонта или реконструкции сетей, в обязательном порядке надо
согласовывать с местными администрациями и информировать
жителей через старост.
И максимально сократить число этих отключений в отопительный
период. Кстати раньше
они были запрещены
постановлением губернатора.
И еще, наверное, неплохо было бы создать
судебный прецедент,
наказав отключателей
за создаваемые ими неудобства. В других регионах такая практика уже
сложилась.
Второй блок вопросов
относится к повседневной жизни, это уличное освещение, чистка
дорог, благоустройство. Проблемы, которые должны решаться
на уровне городских и

сельских поселений, и
в этом активную роль
должны играть депутаты, отстаивающие
интересы своих избирателей.
Александр Разов
изложил свою точку
зрения на ситуацию.
«Очень часто общаюсь с жителями
в разных населенных
пунктах напрямую, без
посредников, и в разговоре спрашиваю: «А
вы своего местного депутата знаете, обращались к нему?» И в
большинстве случаев
ответ отрицательный, а
ведь депутаты и нужны
для донесения чаяний
своих избирателей, для
формирования разумного местного бюджета,
в котором учитываются средства на решение
их проблем. Если этих
средств недостаточно,
то район обязательно
поможет, не оставит
поселение один на один
с проблемами. Надо
только проявлять инициативу и желание их
решать.
И наконец третья
тема – газификация.
Президент России Владимир Путин поставил
четкую задачу по обеспечению природным
газом всех населенных
пунктов и домовладений. Понятно, что это
невозможно сделать
в одночасье и на реализацию плана уйдут
годы. Первоначально к
газу должны подклю-

чить тех, кто уже живет
вблизи существующих
газопроводов. Затем
голубое топливо будут
подводить к населенным пунктам по программе Газпрома.
Можно ли ускорить этот процесс. По
мнению главы администрации района, там,
где жители проявляют
инициативу и готовы
в разумных пределах
софинансировать изготовление проектной
документации, реализация ускоряется в разы.
Скажем, если каждый
домовладелец сдает на
проект сумму в 10 тысяч
рублей, район прибавляет к ней столько же по
программе «пятьдесят
на пятьдесят» и ведет
изготовление проекта
под ключ. Многие из
жителей могут рассчитывать на субсидию
от областных властей
в размере от 40 до 70
тысяч. Таким образом,
потраченные средства
вернутся с лихвой. Но
главное - ускоряется
сам процесс газификации. Так поступили
жители деревень Вежболово и Алепино, гдядя
на их положительный
пример загорелись этой
идеей и другие поселения. Поэтому Александр
Разов настоятельно рекомендует обращаться в местные и районную администрацию,
чтобы искать наиболее
выгодный и быстрый
вариант.

Можно, конечно, и
просто ждать бесплатной газификации, она
случится. Вопрос только
- когда.
В ходе личного
приема были затронуты
и многие другие вопросы, волнующие жителей
муниципалитета. Так,
жительница Собинки
Т. И. Морозова указала,
что региональный оператор по обращению с
твердыми отходами не
в полном объеме выполняет свои обязанности. Н. В. Логинов из
Жерехово донес до главы
беспокойство односельчан по поводу дальнейшего использования
здания и сооружений
имения Оболенских. Т.
П. Крайнова из деревни Угор просила содействия районных властей
в возобновлении работы
фельдшерско-акушерского пункта (не работает по причине выхода
из строя котла). Т. И.
Перевязко посетовала,
что массивные деревья
у подъездов дома 3а по
улице Гоголя в Собинке затеняют квартиры
первых этажей, в них
темно и сыро.
Часть вопросов была
снята в режиме диалога, часть взята в работу.
Такое общение напрямую позволяет местным властям держать
руку на пульсе и своевременно реагировать на
проблемы, поднимаемые избирателями.
В. Горелов

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Особенности бюджета-2022
Депутаты ЗС Владимирской области приняли бюджет на 2022 год
и на плановый период 2023-2024 годов в первом чтении
Ольга БОТКИНА

ddО том, куда и как будут

расходоваться средства
областного и районного бюджетов, рассказали
специалисты. На данный
момент основные параметры областного бюджета
выглядят таким образом:
доходы запланированы в
размере 78,5 млрд руб., расходы – 84,5 млрд. Дефицит
в 2022 г. составит 6 млрд
руб. – депутаты считают
этот уровень комфортным.
К 2024 году планируется
прийти к полностью сбалансированному бюджету,
то есть свести дефицит к
нулю.
Основной критерий в
планировании средств прокомментировал председатель Заксобрания Владимир
Киселев:
- Главный ориентир при
формировании бюджета –
интересы людей. А люди у
нас живут не только в областном центре, но и в территориях – малых городах,
селах, деревнях. Поэтому
мы из года в год стараемся усиливать тенденцию на
всестороннюю поддержку
муниципалитетов, на повышение их самостоятельности, в том числе финансовой. Нельзя формально
относиться: это вот областные полномочия, мы их
профинансируем, а школы,
больницы, местные дороги –
с этим пусть местные власти
как хотят, так и разбираются, это их уровень полномочий. Люди не могут и не
должны думать и вникать,
кто за что отвечает и где чей
уровень полномочий. Им
важно, чтобы дороги были
качественными, больницы
оснащенными, школы отремонтированными. И это
наша общая задача. Поэтому
при принятии областного
бюджета мы обязаны продумать эти вопросы, предусмотреть инструменты и
обеспечить людям эти обязательные вещи. Если нужно
помочь муниципалитетам,
значит – нужно. Поддержка территорий, а значит
и людей, которые живут в
разных уголках нашей области – один из важных приоритетов всей нашей бюджетной политики.
Ко второму чтению депутаты должны внести окончательные рекомендации,
на основе которых будут
уточнены суммы и объекты расходов. В частности,
планируется урегулировать
разногласия муниципалитетов и региональных до-

рожников. Кроме того, депутаты фракции «Единая
Россия» в Законодательном
Собрании считают, что в эти
рекомендации и в последующие поправки бюджета
должны внести свою лепту и
граждане Владимирской области. Для этих целей региональное отделение партии
«Единая Россия» запустило
социальный проект «Народный бюджет». На сайте
реготделения и на партийных страницах соцсетей
прямо сейчас идет голосование, на котором любой
желающий может высказать
свое мнение, куда и в каком
объеме стоит направить дополнительное финансирование.

зяйственным товаропроизводителям части затрат на
производство и реализацию
зерновых культур в 20222023 гг. - 22 млн рублей.
Зарезервированы бюджетные ассигнования в
сумме 40 млн руб. на строительство и содержание
приюта для животных без
владельцев при условии разработки проектно-сметной
документации в 2022 году.
Что обещает
бюджет собинцам
Что касается Собинского района, то из областного бюджета на завершение
в 2022 г. реконструкции
школы в Лакинске будет
выделено 174,3 млн рублей.
Это здание – исторический

Собинского района Татьяна
Маскайкина.
По ее словам, бюджет
района в 2022 году составит
1 млрд 719 млн рублей. Попрежнему самой большой
расходной частью бюджета
остается раздел – образование. На его финансирование
заложено в 2022 году 1 млрд
090 млн руб., что составляет
более 60% всех бюджетных
расходов. На балансе администрации района все
общеобразовательные школы
и детские дошкольные учреждения (18 школ и 26 детских садов), а также два дома
творчества, две детских музыкальных школы, школа
искусств и художественная
школа.

Бюджет Собинского района в 2022 составит 1 млрд 719 млн руб.
Социальная политика,
сельское хозяйство и др.
334 млн руб.
Дорожное хозяйство
173 млн руб.
ЖКХ
68 млн руб.

Образование
1 млрд 090 млн

Культура
54,1 млн руб.
Спорт
173 млн руб.
- Наш низкий государственный долг позволил
привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты.
Это очень серьезное подспорье в деле развития инфраструктуры области – больше
5 миллиардов рублей планируется направить в трехлетку на эти нужды. Основная концентрация будет в
Ковровском районе для проектов в Доброграде, на инфраструктуру в Александровском районе. 250 миллионов
рублей будут направлены
на приобретение автобусов
во Владимире. Планируем,
что и дальше такие кредиты
будут направлены на развитие, на благоустройство
нашей области, - отметил
Михаил Максюков.
Если говорить более детально, то бюджет области
ориентирован на поддержание национальной экономики. Так, на государственную
поддержку крестьянских
(фермерских) хозяйств –
предоставление грантов на
реализацию проектов по
развитию сельского туризма
– заложено 1,1 млн рублей.
На возмещение сельскохо-

объект, а потому и его реконструкция требует особого
подхода. Здравоохранение
тоже финансирует область.
На строительство поликлиники в г. Собинке будет
потрачено 103,9 млн руб.,
комплексный капитальный
ремонт ФАПа в с. Кишлеево
обойдется в 3,4 млн рублей.
Жителей нашего района
ждет комплексный капитальный ремонт районной
больницы, на который будет
потрачено 50 млн рублей.
Приятная и долгожданная
новость ждет жителей п.
Ставрово. В 2022 г. закончится реконструкция физкультурно-оздоровительного
комплекса. Планируется потратить на это 112,3 млн руб.,
из них 105,1 млн руб. – областные средства.
Также областной бюджет
предусматривает укрепление материально-технической базы Копнинского Дома
культуры в размере 14,3 млн
рублей.
Об особенностях бюджетного планирования наступающего года рассказала начальник финансового
управления администрации

Следующий по объему заложенных в бюджете средств
идет раздел – физическая
культура и спорт. На это направление заложено 173 млн
руб., которые предназначены на содержание ДЮСШ г.
Собинки, ФОК п. Ставрово и
стадиона «Труд». Финансирование данного объекта составит 23 млн рублей.
Также в раздел физическая
культура и спорт включаются спортивно-оздоровительный центр «Тонус» и
расходы на различные спортивные мероприятия.
На развитие культуры
районный бюджет предусматривает 54,1 млн рублей.
Сюда входит централизованная библиотечная система, а
это 23 филиала, музей Жуковского. В 2021 г. открылся и
действует музей Солоухина,
на него заложено 2,5 млн
рублей. На балансе районного
бюджета находится Черкутинский дом культуры.
Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно является существенной
частью расходов районного бюджета. Согласно программе «Развитие гази-

фикации и догазификации
Владимирской области»,
сумма в объеме 68 млн руб.
пойдет на газификацию в
2022 г. следующих деревень:
Юрино, Колокша, Ивлево,
Баранники, Мещера, Парфентьево. Поскольку данная
программа является областной, то 87% расходов будет
финансироваться из областного бюджета и 13% из
районного. Надо отметить,
что жители перечисленных
населенных пунктов приняли активное участие в
программе 50х50 с целью
разработки проектной документации для газификации
своих жилых домов. В этот
же раздел расходов включена
газификация комплексной
застройки возле п. Ставрово. Приоритетным направлением в деятельности
райадминистрации остается
обеспечение жителей качественными дорогами, на
что из районного бюджета
планируется потратить 79,2
млн рублей.
Есть еще ряд изменений
в расходной части бюджета
по сравнению с 2021 годом.
На финансирование областного бюджета уходит такая
структура, как МФЦ, а это 4
млн рублей.
В отношении доходной
части районного бюджета
тоже есть ряд изменений.
Как пояснила Татьяна Маскайкина, администрация
района отказалась от дотации областного бюджета в
сумме 78,8 млн руб. взамен
на дополнительный норматив отчислений от подоходного налога. Теперь с территории городских поселений
района поступление НДФЛ
в бюджет района будет осуществляться по нормативу
46,13%, а с территории сельских поселений – 54,13%.
- Администрация области
приветствует такие шаги со
стороны районов, когда мы
уходим от дотации на свои
собственные доходы. Мы все
проанализировали и взвесили прежде чем принять подобное решение. Дело в том,
что район имеет достаточно
высокие темпы экономического роста и развитую инфраструктуру, средняя заработная плата в районе выше
среднеобластной, ко всему
прочему сейчас на территории района идет строительство трассы Москва - Казань,
зарегистрировался ряд предприятий – это все позволит
нам получить в следующем
году доходы по новым нормативам отчислений от
НДФЛ больше, чем размер
дотации, - прокомментировала Татьяна Маскайкина.
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В 75 лет Владимир
Макаров отжал
165 кг, завоевав
кубок и медаль
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Требовательна прежде
всего к себе самой
Преподаватель Собинской детской музыкальной школы
Е. А. Чернова помогает талантливым ученикам раскрыться
Ирина Симонова

ddЕлена Анатольев-

на Чернова в профессии 45 лет. Она
отмечает, что этот
жизненный отрезок
для нее – сплошное
удовольствие.

Ольга БОТКИНА

ddО победах и рекордах собинского спортсме-

на-пауэрлифтера Владимира Макарова газета
«Доверие» уже писала. Этот человек продолжает демонстрировать верный подход к возрасту, разбивая привычные стереотипы и вдохновляя каждого из нас на новые свершения и
победы.
Владимира Макарова по праву можно считать человеком–легендой. Он входит в шестерку лучших
ветеранов-спортсменов Союза пауэрлифтеров
России. Сейчас он привез новые награды и рекорды с Кубка мира по пауэрлифтингу, который состоялся 19-20 ноября в Подмосковье.
В этом виде спорта существуют три основных
упражнения, в которых спортсмен должен себя проявить. Владимир Серафимович в становой тяге взял
вес в 165 кг, в приседании поднял 130 кг, а в жиме
лежа смог отжать 90 кг. Таким образом, в троеборье
по сумме показателей он стал первым в своей возрастной и весовой категории. Ему вручили кубок
и диплом. По абсолютным показателям в классе
«Мастер» Владимир Серафимович стал третьим.
- На этих соревнования мой личный рекорд в становой тяге составил 165 килограмм. При этом
весной на соревнованиях мой рекорд был 175 килограмм, - комментирует спортсмен.
Останавливаться на достигнутом собинец не собирается. Весной в Долгопрудном состоится Чемпионат Европы, куда приедут спортсмены со всего
мира, а потому тренировки продолжаются.
График Владимира Серафимовича подчинен строгому расписанию. Он считает, что годы – это не
повод прекращать заниматься любимым делом.
Владимир Серафимович всю жизнь занимался
спортом, в основном баскетболом, но в какой-то
момент его увлек пауэрлифтинг, если перевести на
общепринятый язык - поднятие тяжестей. На это
его вдохновил собинский тренер Владимир Сиднихин, который стал для него наставником, другом,
помощником.
- Не стоит поддаваться общепринятому мнению
о возрастных ограничениях. Мир меняется и
дает новые возможности для самореализации
человеку в любом возрасте, - убежден Владимир
Макаров.

Справка
Официальной датой начала российского этапа
развития пауэрлифтинга можно считать 1991 год,
когда была создана федерация силового троеборья.
В конце 1992 года Минюст РФ была официально
зарегистрирована Федерация силового троеборья.
В 1991 году мы обратились в Международную и
Европейскую федерации пауэрлифтинга с просьбой
принять в свои ряды. Это дало возможность отечественным спортсменам участвовать в международных состязаниях под флагом России.

Ее первые ученики
уже дважды и трижды
мамы и папы. Один из
них - Владимир Полетаев, долгое время руководивший хором ветеранов в ДК г. Собинки
и сам уже снискавший
уважение горожан.
Несмотря на то что
родители Елены Анатольевны всю жизнь
проработали на Муромском заводе радиоизмерительных приборов
и, казалось бы, далеки
были от искусства, всетаки на выбор профессии дочери большое
влияние оказал отец.
«Папа научил меня
всему. Он привил мне
любовь к спорту, к рисованию. И конечно же
я благодарна ему, что
привел меня в музыкальную школу», - говорит Е. А. Чернова.
В музыкальной
школе, чтобы достичь
значимого результата, нужно много трудиться. Все-таки это
не любительское объединение, не кружок,
а именно школа. Елену
Анатольевну называют
требовательным педагогом. Но она говорит, что
требовательна прежде
всего к себе. Отсюда и
высокие достижения ее
учеников.
Выпускники Е. А.
Черновой становились
лауреатами и дипломантами различных
всероссийских и международных конкурсов. В их числе Валерия
Кныш, Дарья Латайникова, Виктор Фарсобин.
«Талант плюс трудолюбие. Такова формула успеха», - считает
педагог.
Не всем суждено покорить музыкальные
вершины. Но однозначно занятия музыкой
дисциплинируют, развивают чувства вкуса,
учат мыслить творчески. Елена Анатольевна
отмечает: «Мне интересно наблюдать, как

дети начинают здесь
дружить. Особенно
когда играют в ансамбле. Ведь они заняты
общим делом».
Общие интересы
свели Е. А. Чернову и
с супругом. Вместе с
Александром Сергеевичем они учились во
Владимирском музыкальном училище. Она
студентка из Мурома,
он житель областного
центра. Однако подружились будущие
супруги не на уроках
музыки, а благодаря
увлечению спортом.
Оба всегда за здоровый
образ жизни, поэтому
принимали участие во
всех соревнованиях.
После окончания учебного заведения Елена
Анатольевна получила
направление в Собинку,
а Александр Сергеевич
должен был ехать в поселок Красная Горбатка
Селивановского района.
Но чувства уже были
настолько сильны, что
нынешний директор
Лакинской школы искусств последовал за
любимой. И благодаря
этому семейному союзу
в нашем районе теперь
есть еще один преподаватель по классу фортепиано. Дочь Александра Сергеевича и Елены
Анатольевны – Оксана
Александровна Латайникова работает в Ла-
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плюс трудолюбие.
Такова формула успеха»,
- считает
педагог.
кинской детской школе
искусств.
Чету Черновых у нас
знают не только как
прекрасных музыкантов, но и как спортсменов-любителей. Семейная пара не просто
занимается лыжным
спортом, бегом, как говорится, для себя. Они
принимают участие в
различных соревнованиях. Так, в этом году
в полумарафоне «Золотые ворота» Елена
Анатольевна в своей
возрастной группе финишировала первой.
Сегодня у Е. А. Черновой 10 учеников. Среди
подающих большие надежды Семен Вагин (на
снимке) и Тимофей Борунов. Ребята успешно выступают в дуэте
аккордеонистов «Гармоника». «Лучший
учитель. Любит свою
работу на все 100 процентов», - так говорит
о своем педагоге Семен
Вагин. В этом учебном
году мальчик стал ла-

уреатом I степени на
международном фестивале-конкурсе «Консонанс», лауреатом II
степени Всероссийского конкурса баянистов-аккордеонистов
«Русский напев». А в
начале декабря Семен
принял участие в очень
престижном конкурсе
эстрадной музыки «Веселый аккордеон», который проводится один
раз в три года. Было 260
участников, но юный
музыкант, несмотря на
высокую конкуренцию,
выступил достойно и
получил диплом лауреата III степени.
Елена Анатольевна
всегда радуется успехам
своих воспитанников,
большим и маленьким
победам. «Прирастаешь к ним. Они становятся родными. Ведь в
них вкладываешь свои
знания, свою душу»,
- говорит она. Вместе
со своими учениками
она проживает весь
период обучения, отрабатывает пьесы для
конкурса, готовится к
выступлениям. Говорит, что когда у кого-то
что-то не получается,
то ей снится, как она
сама несколько раз проигрывает этот трудный
отрезок. А когда ребенку удается сыграть без
ошибок - тогда можно
спать спокойно.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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«Труфиловские чтения»
– праздник слова

Штрафы
за рубку
хвойных
деревьев

Когда звучит лира, побежденных не бывает

ddПрирода позаботи-

eeФиналисты конкурса с педагогами. / Фото: МБУ «ЦКД» г. Собинка.
Ольга БОТКИНА

dd29 ноября в память о

поэте-земляке в Собинке
прошел традиционный открытый городской конкурс
«Труфиловские чтения»
при поддержке администрации города Собинки,
районной газеты «Доверие» и Центра культуры
и досуга Собинки. Ребята
состязались в мастерстве
чтецов в двух номинациях:
«Стихотворение поэта Владимирского края» и «Современная поэзия народов
России». Участников конкурса оценивало жюри.
Все ребята, которые подготовили произведения для
прочтения перед компетентным жюри, прикоснулись к
прекрасному. Они трудились, проникались эмоциями, красивым литературным
языком, общались. Это и есть
главная задача ежегодных
«Труфиловских чтений».
В этом году конкурс объединил 105 ребят от 6 до 18
лет из 17 учреждений Собинского района (общеобразовательные школы, дома
культуры). Звучали стихи
Алексея Сергеевича Труфилова, поэтов Владимирского
края (в том числе Собинского), была представлена
чтецами современная поэзия
народов России.
Ребята признались, что
соскучились по живому общению и с радостью приняли
участие в этом замечательном действе. Доброжелательная атмосфера, сопережи-

вание – это то, чему учит
конкурс. Было видно, с каким
интересом дети слушают
своих товарищей, искреннее
сочувствие и внимание помогали всем конкурсантам.
Жаркими, щедрыми аплодисментами были отмечены
наиболее яркие, запоминающиеся выступления.
Не каждый справился со
своей миссией – представить
перед аудиторией произведение. Но на то и конкурс,
чтобы выявить лучших.
В этом году жюри порадовал выбор произведений. Это
были самые разные поэтические строки самых разных
поэтов. Разумеется, звучали
строки Алексея Труфилова. Это серьезные, глубокие
и проникновенные стихи,
формирующие души нового
поколения. Тематика тоже
самая разная: любовь к родному краю, военная поэзия,
историческая, философская,
любовная лирика.
Участников конкурса оценивало жюри по возрастным
группам и номинациям:
Возрастная категория 6-9
лет, номинация «Стихотворение поэта Владимирского
края»:
MM1-е место – Шарова Дарья
(школа № 4 г. Собинки)
MM2-е место – Ковальчук Полина
(Зареченская школа)
MM3-е место – пакель Семен (Толпуховская школа).
Спецприз жюри: Фадеев
Матвей (Центр культуры и
досуга г. Собинки), Фомин
Роман (Бабаевская школа)
Возрастная категория 6-9
лет, номинация «Современ-

Справка
Алексей Сергеевич Труфилов
– поэт-земляк, имя которого известно каждому собинцу. Здесь,
на собинской земле, он жил,
долгое время работал в районной газете «Доверие», был
депутатом Законодательного
Собрания, частым гостем многих
городских мероприятий. 18
ноября ему исполнилось бы 83
года. Алексей Сергеевич – автор
многих лирических сборников: «Иду к рассвету». «Ржаная
земля», «Ромашки на камнях»,
«Израненная совесть», «Крик
души», «Горькое прозрение»,
«Живая боль» и прозаической
книги «Дом без крыши». Все
сборники стихов были написаны
на собинской земле.

ная поэзия народов России»:
место – Ермолаева Виктория (Березниковский Дом куль-

MM1-е

туры)
MM2-е место – Мольков Матвей
(Центр культуры и досуга г. Собинка)
MM3-е место – Якунин Матвей
(школа № 1 г. Лакинск).
Спецприз жюри: Меньшикова Василиса (школа № 1 г.
Лакинск), Нямцу Кира (школа
№ 1 г. Лакинск), Рыбина
Дарина (Центр культуры и
досуга г. Собинка).
Возрастная категория
10-13 лет, номинация «Стихотворение поэта Владимирского края»:
MM1-е место – Шыхалиев Камран
(школа № 1 г. Собинки)
MM2-е место – Воробьева Екатерина (школа № 2 г. Собинки)
MM3-е место – Чикишева Александра (школа № 1 г. Собинки)
MM3-е место – Сехин Егор (Бабаевская школа).
Спецприз жюри: Хайдарова
Мунера (Зареченский дом
кульутры), Леонов Павел
(Центр культуры и досуга г.
Собинка).
Возрастная категория 10-13
лет, номинация «Современная поэзия народов России»:
MM1-е место – Чечулина Устина
(Центр культуры и досуга г. Собинка)
MM2-е место – Фирсова Софья
(школа № 4 г. Собинки)
MM3-е место – Козлова Алина
(Черкутинская школа).
Спецприз жюри: Алексеева
Алена (школа № 4 г. Собинки), Отвечалова Алена (школа
№ 4 г. Собинки).
Возрастная категория 14-18
лет, номинация «Стихотворение поэта Владимирского
края»:
MM1-е место – нет
MM2-е место – Попова Олеся
(школа № 4 г. Собинки)
MM2-е место – Гущин Денис
(школа № 2 г. Лакинска)
MM3-е место – Ямпольская Милослава (школа № 4 г. Собинки)
MM3-е место – Модин Андрей
(школа № 4 г. Собинки).
Возрастная категория 14-18
лет, номинация «Стихотворение поэта Владимирского
края»:
MM1-е место – Чиковани Георгий
(школа № 1 г. Собинки)
MM1-е место – Уляков Всеволод
(Центр культуры и досуга г. Собинка)
MM2-е место – Волокушин Павел
(Черкутинская школа)
MM2-е место – Абраменкова Александра (школа № 4 г. Собинки)
MM2-е место - Саченко Арина
(Центр культуры и досуга г. Собинка)
MM3-е место – Другов Игорь
(школа № 4 г. Собинки).
Гран-при конкурса в возрастной группе 14-18 лет –
MMХайлова Алина (школа № 2 г.
Лакинска).

лась о том, что каждое
дерево, каждый кустик,
каждое божье творение
имеют свою неповторимую красоту, очарование и свое предназначение.
Береза прекрасна и ассоциируется у нас с самой
Россией, пробуждая в
душе все светлое и доброе,
июньские липы, благоухая
необыкновенным ароматом цветов, шелестят нам
о том, как жизнь чудесна,
осенние клены зовут на
улицу пройтись по аллее,
вдохнуть аромат увядающей листвы. Ну а зимняя
ель, она самая любимая,
в гирляндах огней и отголосках детского смеха на
праздничном утреннике.
Конечно, ею хочется
украсить свои новогодние праздники, но необходимо помнить: хвойному дереву, чтобы созреть,
необходимо время жизни
целого поколения людей,
поэтому лучше купить искусственную елочку.
Администрация ГКУ
ВО «Собинское лесничество» обращается ко
всем жителям и гостям
Собинского района с
предупреждением:
ели и сосны для новогоднего праздника рубить категорически запрещено.
За самовольную порубку
хвойных деревьев нарушители будут привлечены
к административной ответственности по статье
8.28 КоАП РФ. Штраф на
граждан предусмотрен в
размере от 3 тысяч до 4
тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч
до 40 тысяч рублей; на
юридических лиц – от
200 тысяч до 300 тысяч
рублей. Также нарушители должны будут возместить нанесенный
ущерб согласно п. 5 Приложения 1 к Постановлению Правительства РФ
№ 1730 от 29.12.2018 г.
- 2076 рублей и более
за одну ель, и если нанесенный ущерб превысит 5000 рублей, нарушители закона будут
привлечены к уголовной
ответственности.
Коллектив ГКУ ВО «Собинское лесничество» поздравляет всех с наступающим Новым годом, желает
всем здоровья, мира и семейного благополучия.
О. Ковба , инженер по охране
и защите леса
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Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ОСЕННИЕ ДЕНЬКИ
От осени остались считаные дни,
Заканчиваются слякотью они.
Деревья в ожидании мороза
Готовятся к зимы угрозам,
Под ветром клонятся к дороге,
Листвой покрыв плотнее ноги.
Лишь зеленеют сосны, ели,
Им не страшны снега, метели.
Всё небо облаками скрыто,
И солнце светит как сквозь сито.
Лишь луч последний запоздало
Блеснёт в прогалинах устало.
Меняет часто нрав погода Готовится к зиме природа…
И осени последние деньки
Исчезнут скоро
словно мотыльки.
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

БЕЛЫЕ МОШКИ
- Деда, деда, подойди,
Выгляни в окошко:
Там кружатся и летят,
Словно сахар, мошки.
Их так много на земле Белым всё вдруг стало.
А деревья и кусты Я их не узнала!
- Это, внучка, белый снег
Вновь сюда с небес летит.
Извещает нас с тобой:
В гости зимушка спешит.

СЕЗОН ОКОНЧЕН
Обнажённый лес невзрачный
Смотрит грустно в серость туч.
Мой сезон закончен дачный,
Уж не греет солнца луч.
Полегли цветы и травы,
Листья на земле мертвы.
На природу нет управы,
Дней немного до зимы.
В тишине стоят участки,
Отдыхают без даров.
Получили много ласки,
Белый ждут теперь покров.
АНИРИ
г. Собинка

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Я сегодня утром рано,
Собираясь в детский сад,
Вдруг в окошко увидала
Самый первый снегопад.
Много беленьких снежинок
С неба сыпал кто-то вниз.
Нет в окне цветных картинок От зимы нам всем сюрприз.
Мама зимнее пальто,
Варежки, сапожки
Мне надела, чтоб в тепле
Были ручки, ножки.

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Поспешу скорей к друзьям,
С ними на прогулке
Вылепим снеговика,
Как в книжке на рисунке.
Вместо носика ему
Мы воткнём морковку,
Вместо шапочки - ведро
Наденем на головку.
Пусть всю зиму снеговик
Нас с утра встречает,
А ночами как солдат
Наш садик охраняет.
Галина УСАНОВА
д. Хреново

АХ, НЕ ВЕРЬТЕ...
Ах, не верьте своим зеркалам,
Не увидишь
теперь в них былого,
Разглядеть бы хотелось глазам
Лик цветущего счастья простого.
Ах, не верьте
морщинкам подчас,
То - лучистого взгляда примета,
Навсегда остаются у глаз,
Но не портят сияния света.
Ах, не верьте в свою седину,
Это жизнь драгоценнее стала,
Отдала свою дань серебру,
Красотою чтоб осень сияла.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

НОВОГОДНЕЕ
Как приходит Новый год,
Я решил проверить.
Он не бродит у ворот,
Не стучится в двери.
Он не прячется в домах
Возле тёплой печки.
И не мчится на конях
По замёрзшей речке.
Не засну сегодня я
И его увижу!
Говорит уж вся семья:
«Новый год всё ближе!»
…Я устал и полежу.
Подожду в постели…
За окошком, вдруг гляжу,
Вихри полетели.
И летят в далёкий край
Снежным хороводом…
«Хватит спать! Сынок, вставай.
Утро. С Новым годом!»
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ИДИЛЛИЯ
Благородный порыв – пособить:
За банькой поставить стог,
В поленницу дрова сложить,
И пируй как языческий бог.
В деревеньке летом вольготно,
Городишко отсель далеко…
За труды приласкает молодка,
С ней парное пей молоко!

Кто поверит в идиллию эту?
Видя столько заброшенных хат!
…Колесил я немало по свету,
Не пора ли вернуться назад?!

РОДНИК
Рано утром хожу на родник, Воду чистую хочется пить! –
И навстречу старуха или старик,
Им желательно душу излить.
И туда я иду иль обратно
(Разговор по душам – дефицит!),
Вижу я – старику приятно,
Как родник его речь журчит.
Он готов всю жизнь рассказать…
Хорошо, что кто-то внимает!
Воду в фляжки пора бы набрать,
Да беседа не отпускает…

к нам в гости пришло.
На щёчках детей
отразилось румянцем,
Блеснуло в глазах
огоньками свечей.
Порадуй нас, солнышко,
праздничным танцем,
Магическим танцем
весёлых лучей.

НЕ ПРИВОДИТЕ НАМ
В ПРИМЕРЫ
Не приводите нам в примеры
Свои степенные манеры,
Свой эталон роскошной моды…
Забыли вы, что в ваши годы
Вы тоже нервы предкам рвали,
Не то, что надо, танцевали?..

Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ПЕРЕД ЗИМОЙ

ЗА ОКНОМ - ЧИСТОТА…

Тучи на небе грустят
И дождями моросят,
Ветер в трубах завывает Так предзимье наступает.
Только я стараюсь всё же
Больше помнить дней погожих,
Дни, где солнышко сияло,
Нас лучами обнимало,
Где в лесу, подняв листок,
Мог найти боровичок,
На окраине опушки
Стайками найти волнушки,
А под старым слоем хвои
Мы груздей нашли с тобою.
Есть что вспомнить нам, друзья, Значит, год прошёл не зря.

За окном — чистота, выпал снег,
И белее нет улицы в мире.
Вот опять, взявши в зиму билет,
Неспеша я иду к своей лире.
Тихий парк, речки белой изгиб,
Храм сияет над ней куполами;
Мост ко льду безнадежно
прилип,
Словно детство к железке губами.
И берёзы… всегда хороши, Белый цвет им к лицу.
На скамейку
Я присяду. А вот и стихи,
Словно пташки весёлой
семейкой.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МАШИ

ПРЕДЗИМЬЕ

Колыбельку мать качает
И тихонько напевает:
- Ночь спускается с небес.
За окном не виден лес.
Сон на цыпочках пришёл,
Машеньку с собой увёл
В царство сладких детских снов,
Где лишь нежность и любовь.
Спи, дочурка, засыпай.
Баю-баю-баю-бай.

Зачёркивай, ноябрь, свою стезю
Дождями, мокрым снегом
и ветрами.
Роняет пусть последнюю слезу
Шальная осень. Ведь её устами
Не будет зацелована земля,
Листве пожухлой
не гореть пожаром,
Не будет освещать её заря…
Лишь нежно снег укроет
покрывалом.

Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

Нона ЖУКОВА
г. Собинка

СОЛНЦЕ

В СТАРОМ ПАРКЕ

Скроется солнце –
на сердце ненастье,
Сердце остынет и станет как лёд.
Солнце взойдёт и поверится в счастье,
Лирою нежной душа запоёт.
Пусть за окном
неприятная слякоть.
Нам на погожие дни не везло.
Надо ль грустить,
а тем более плакать.
Солнышко снова

На нашей набережной - снег,
Морозец лёгкий речка не замёрзла.
Я за тобой шагаю след-вослед,
Мы по делам спешим
вполне серьёзным.
Хотим мы посмотреть
на парк зимой,
Красивым был он в пору
листопада,
Гуляли часто вместе там с тобой,
И солнце было нам

с небес наградой.
Укрыта снегом жухлая трава,
И не найти любимую тропинку:
Предзимье, лёгок снег, едва-едва
Как тонкой шалью
он покрыл долинку.
А ветки - как штрихи карандаша
На сером фоне пасмурного неба.
По берегу шагаем неспеша,
Где крепко до весны
уснули вербы.

СНЕГ
Как красиво за окном,
Хлопья лёгкие летают.
Всё вокруг - и сад, и дом
Белым снегом покрывают.
Пусть зима захватит в плен
Красотой своей хрустальной Сердце жаждет перемен
После осени печальной...

В ТУМАНЕ
Осень, кутаясь в тумане,
Обойдёт леса, поля В мутном мареве-дурмане
Вся окажется земля.
Песню нудную затянет,
Струны паутин порвёт,
Всё пожухнет и увянет,
Глянь, зима уж у ворот.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ПЕРЕМЕНЫ
Друзья мои уже по разу
Сменили жён, квартиры
и машины.
Сосед уже два раза отсидел,
Недавно снова вышел по Указу.
А я уже изрядно поседел,
Но перемен таких и половины
Всё нет и нет. Что делать, жду.
Чего - не знаю, счастье иль беду
Мне год грядущий принесёт,
Что к нам на днях
вот-вот придёт,
Но вот сидеть, как мой сосед,
Тем более менять жену,
Какую б не дали цену,
Желаний не было и нет...

ЗА ШУТКИ
Казалось бы, смех никому не помеха.
Но над начальством
минуточка смеха
Зарплату и премию
вряд ли заменит:
Начальники юмор
не очень-то ценят.
И пусть ты не лодырь
и не бездельник,
Но при начальниках
будь осторожен,
За шутки исход
неприятный возможен:
Останешься вдруг
без работы и денег...

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 25.11.2021 № 78/19
О передаче муниципальным образованиям Собинского района части полномочий муниципального
района по решению вопросов местного значения в
организации водоснабжения населения в части эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения, в соответствии с пунктом 4 статьей 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», по согласованию с администрациями
муниципальных образований Собинского района,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Передать муниципальным образованиям Собинского района: Асерховское, Березниковское, Воршинское, Колокшанское, Копнинское, Куриловское,
Рождественское, Толпуховское, Черкутинское на срок
с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года часть
полномочий по вопросам организации в границах
поселений водоснабжения населения в части эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев), проводимых в соответствии
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
2. Администрации Собинского района в срок до 01
января 2022 года заключить Соглашения с администрациями муниципальных образований Асерховское, Березниковское, Воршинское, Колокшанское,
Копнинское, Куриловское, Рождественское, Толпуховское, Черкутинское о передаче части полномочий за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета района в бюджеты муниципальных образований в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 25.11.2021 № 80/19
О внесении изменений и дополнений в приложение № 7 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского
района, утвержденного решением Совета народных
депутатов Собинского района от 26.05.2021 № 28/7
Рассмотрев представление Главы администрации
Собинского района, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 26.05.2021 № 28/7 «Об утверждении в новой
редакции Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского
района» следующие изменения и дополнения :
1.1. приложение № 7 к Положению о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района читать в следующей
редакции:
Порядок списания муниципального имущества
Собинского района
1. Списание муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами при его полной амортизации, в случае
морального или физического износа, при преждевременном износе, в связи с интенсивной эксплуатацией или форс-мажорными обстоятельствами.
2. Заявление о списании с баланса муниципального
имущества направляется его балансодержателем в
районную постояннодействующую комиссию с приложением в двух экземплярах актов о ликвидации,
состоянии имущества с предложениями о списании.
В случае заявки на списание нескольких единиц составляется перечень имущества.
3. Постояннодействующая комиссия по списанию
муниципального имущества, назначаемая главой
администрации района, рассматривает документы
на списание имущества и в срок не позднее одного
месяца готовит акт, представляемый на утверждение
главы администрации района по объектам недвижимости или председателю комитета по управлению
имуществом района по движимому имуществу.
4. Решение о списании недвижимого имущества
принимается администрацией района в форме распоряжения, утверждающего акт постояннодействующей комиссии по списанию имущества.
5. Решение о списании автотранспорта и другого
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движимого имущества принимает комитет в форме
приказа, утверждающего акт постоянно- действующей комиссии по списанию муниципального имущества.
6. Решение о списании затрат в виде капитальных вложений по незавершенным строительством
объектам, не поставленным на государственный
кадастровый учет, которые финансировались за счет
средств бюджета района и (или) в настоящее время
учитываются на балансах организаций, принимается
в случае если:
а) проектно-сметная и иная документация морально устарела, не отвечает нормативным требованиям или техническим условиям, установленным
законодательством, а также если в течение более чем
пять лет со дня разработки не реализована в объекты
капитального строительства;
б) объект незавершенного строительства непригоден для дальнейшего использования по причине
полной или частичной утраты потребительских
свойств в результате естественного физического или
морального износа, в том числе возведенные строительные конструкции или их элементы в результате
длительного перерыва в строительстве частично или
полностью разрушены, непригодны для дальнейшего
использования;
в) возведенные строительные конструкции расположены на земельном участке, который документами
территориального планирования или документацией
по планировке территории определен под размещение иного объекта;
г) объект незавершенного строительства непригоден для дальнейшего использования вследствие его
гибели или уничтожения помимо воли владельца, в
том числе:
- стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- разрушения при пожаре или аварии;
- нарушения персоналом требований инструкций
по эксплуатации;
- низкого качества изготовления или ремонтных
работ;
- дорожно-транспортного происшествия;
- иных обстоятельств;
Подлежат списанию затраты в объект капитального строительства муниципальной собственности
Собинского района, который не был создан, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
(далее - ПИР), по разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) и (или) предпроектной
документации (далее - ПД) и иные затраты на строительно-монтажные работы, не приведшие к возведению (созданию) объекта капитального строительства.
7. Списание закрепленного за учреждениями и
предприятиями имущества балансовой стоимостью
свыше 10000 рублей осуществляется по приказу
Комитета по управлению имуществом района при
наличии согласования с отраслевым отделом администрации района и курирующим его заместителем
главы района.
8. Списание закрепленного за предприятиями
и учреждениями имущества балансовой стоимостью до 10000 рублей включительно осуществляется
предприятием и учреждением самостоятельно по
согласованию с отраслевым отделом администрации района и курирующим его заместителем главы
района с обязательным предоставлением в комитет
по управлению имуществом копии актов о списании
имущества.
9. Решение о списании затрат в виде капитальных вложений по незавершенным строительством
объектам, не поставленным на государственный
кадастровый учет, которые финансировались за счет
средств бюджета района и (или) в настоящее время
учитываются на балансах организаций, принимается
указанными организациями на основании распоряжения администрации Собинского района, подготовленного отраслевым структурным подразделением
администрации, в функциональном подчинении
которого находится муниципальное предприятие
или учреждение
10. Вопросы списания муниципального имущества
и затрат в объекты капитального строительства, не
урегулированные действующим законодательством,
Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Собинского района,
утвержденным Советом народных депутатов Собинского района, и настоящим Порядком, регламентируются постановлениями или распоряжениями
администрации района.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 29.11.2021 № 29/16
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8
«О Положении о налоге на имущество физических
лиц»
В соответствии с законом Владимирской области
от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона Владимирской области
от 29.09.2021 № 87-ОЗ и во исполнение статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования
Асерховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Положение о налоге на имущество
физических лиц, утвержденное решением Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8
«О Положении о налоге на имущество физических
лиц» изменение, дополнив абзац 2 пункта 4 статьи
2 словами «, на 2022 год в размере 0,5 процента от
кадастровой стоимости, на 2023 год в размере 1 процент от кадастровой стоимости.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие», обнародованию на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» http://асерховское.рф.
Глава поселения С. С. Липин
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 26.11.2021 № 12/63
О принятии проекта решения «О бюджете
муниципального образования поселок Ставрово на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
в первом чтении и об основных характеристиках бюджета муниципального образования поселок
Ставрово
В соответствии с проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Ставрово, статьей 23 Устава
муниципального образования поселка Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Принять в первом чтении проект решения
«О бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годы».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Ставрово
(далее – бюджет поселка) на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению :
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 59248,4 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета поселка в
сумме 60848,4 тыс. рублей;
2.3. дефицит бюджета поселка в сумме 1600,0
тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга поселка Ставрово на 1 января 2023 года в сумме
5900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям, равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета
поселка на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему решению:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 79636,2 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета поселка в
сумме 81336,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1100,4 тыс. рублей;
3.3. дефицит бюджета поселка в сумме 1700,0
тыс. рублей;
3.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга поселка Ставрово на 1 января 2024 года в сумме
7600,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям, равным нулю.
4. Утвердить основные характеристики бюджета
поселка на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению:
4.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 59469,0 тыс. рублей;
4.2. общий объем расходов бюджета поселка в
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сумме 61169,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2010,3 тыс. рублей;
4.3. дефицит бюджета поселка в сумме 1700,0
тыс. рублей;
4.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга поселка Ставрово на 1 января 2025 года в сумме
9300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям, равным нулю.
5. Провести 16 декабря 2021 года в 17-00 по адресу
п. Ставрово ул. Советская, 22 в здании администрации поселка Ставрово (актовый зал) публичные
слушания проекта бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов в соответствии с утвержденным Положением.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово и на официальном сайте.
Сообщение
Апелляционным определением Владимирского
областного суда от 21.10.2021 года по административному делу № 2а-1-276/2021 по административному
исковому заявлению Тритяченко И.В. к администрации Собинского района признано недействующим с
даты вступления в законную силу апелляционного
определения судебной коллегии по административным делам Владимирского областного суда постановление администрации Собинского района от 12.12.2019
№ 1213 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории» в той мере, в которой
в указанном нормативном правовом акте не определено, подлежит ли земельный участок с кадастровым
номером 33:12:011039:266 резервированию и (или)
изъятию для муниципальных нужд, согласованному
с органами местного самоуправления.
Постановления
Администрации Собинского района
29.11.2021 № 1321
О внесении изменений в постановление от
23.05.2018 № 425 «Об утверждении требований к
приобретаемым жилым помещениям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Во исполнение ст. 58 Жилищного кодекса РФ, а
также в соответствии со статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести в постановление от 23.05.2018 № 425 «Об
утверждении требований к приобретаемым жилым
помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 7 Приложения № 1 к постановлению
администрации Собинского района от 23.05.2018
№ 425 слова «Площадь не менее 30 кв.м», заменить
словами «Общая площадь предоставляемого жилого
помещения, может превышать норму предоставления на одного человека (15 кв.м), но не более чем в
два раза».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие».
29.11.2021 № 1329
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 опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.11.2021 № 1330
О внесении изменений в постановление администрации района от 25.12.2020 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском
районе», статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 25.12.2020
№ 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Собинском районе», изложив его
в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 23.08 № 935 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 25.12.2020
№ 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Собинском районе».
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 газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.11.2021 № 1331
О внесении изменений в постановление от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в
рамках муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 17.09.2021 № 1050 «О внесении
изменений в постановление от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе».
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 газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.11.2021 № 1332
О присуждении персональных стипендий и
премий «Надежда Земли Владимирской»
В целях стимулирования творческой активности
молодежи, талантливых и одаренных детей, рассмотрев протокол заседания Совета по назначению
персональных стипендий и премий «Надежда
Земли Владимирской» от 01.12.2020, на основании
постановлений администрации района № 1385 от
30.11.2020 «О поддержке и развитии творчества одаренных и талантливых детей и молодежи Собинского
района», № 832 от 26.09.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»,
№ 752 от 31.08.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики
на территории муниципального образования Собинский район» и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
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1. Присудить ежемесячные персональные стипендии в размере 500 руб. в месяц с 1 сентября 2021 года
по 31 мая 2022 года 8 кандидатам из числа одаренных
и талантливых детей:
- в области образования:
- Модину Андрею – учащемуся МБОУ Собинского
района СОШ № 4 г. Собинка;
- в области культуры:
- Вельк Глебу – учащемуся МБУДО «Ставровская
детская музыкальная школа»;
- Овиновой Екатерине – учащейся МБУДО «Ставровская детская музыкальная школа»;
- Селиной Аделине – учащейся МБУДО «Собинская детская художественная школа».
- Вагину Семену – учащемуся МБУДО «Собинская
детская музыкальная школа»;
- Дядькиной Вере – учащейся МБУДО «Лакинская
детская школа искусств»;
- в области спорта:
- Меньшиковой Софье – воспитаннице МБУС
«Стадион» г. Лакинск ;
- Двуглазовой Кире – воспитаннице МБОУ ДО
ДЮСШ «Собинка» .
2. Утвердить разовые премии по 1 200 рублей
каждому из 9 кандидатов за отличные результаты в
учебе, активную внешкольную, спортивную и общественную деятельность:
- в области образования:
- Коротаеву Алексею – учащемуся МБОУ СОШ
№ 1 г. Лакинск;
- в области культуры:
- Панкратовой Екатерине – воспитаннице МБУК
«Толпуховский СДК»;
- Емельяновой Екатерине – воспитаннице МБУК
«Толпуховский СДК»;
- Шороховой Екатерине – учащейся МБУДО «Собинская детская музыкальная школа»;
- в области спорта:
- Уставщикову Владимиру – учащемуся МБОУ
Ставровская СОШ;
- Лисову Даниилу - учащемуся МБОУ Ставровская
СОШ;
- Сураеву Степану - учащемуся МБОУ Ставровская
СОШ;
- Кулакову Максиму – воспитаннику МБУС «Стадион» г. Лакинск;
- Братухиной Ульяне – учащейся МБОУ Воршинская СОШ.
3. Утвердить ежемесячные персональные стипендии в размере 500 рублей в месяц с 01 сентября 2021 г.
по 31 мая 2022 г. 2 кандидатам, принявшим активное
участие в военно–патриотическом движении:
- Хоревой Марине – учащейся МБОУ Черкутинская ООШ;
- Михайлову Егору– воспитаннику ВПК «Воин»
МБУ ДО Центр дополнительного образования;
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
29.11.2021 № 1333
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722 «Об
утверждении муниципальной программы Собинского
района «Комплексное развитие сельских территорий
Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие
сельских территорий Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 10.09.2021 № 1008 «О внесении
изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722 «Об утверждении
муниципальной программы Собинского района
«Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфра-
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4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте органа местного
самоуправления Собинского района.
01.12.2021 № 1336
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722 «Об
утверждении муниципальной программы Собинского
района «Комплексное развитие сельских территорий
Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие
сельских территорий Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 29.11.2021 № 1333 «О внесении
изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района
«Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»».
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 газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте органа местного
самоуправления Собинского района.
02.12.2021 № 1350
О внесении изменений в постановление администрации района от 01.07.2011 № 555 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений
Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением главы района от
14.12.2010 № 1860 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений Собинского района, а также утверждения Уставов муниципальных образовательных учреждений и внесения
в них изменений», руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации района от 01.07.2011 № 555 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений
Собинского района», изложив 20 сноску постановления в следующей редакции:
«- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фетининская основная общеобразовательная школа» Собинского района в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Фетининская основная общеобразовательная школа
Собинского района;».
2. Управлению образования администрации Собинского района утвердить устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Фетининская основная общеобразовательная школа
Собинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
02.12.2021 № 1351
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1533 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений на территории 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 года № 1533
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«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений на территории Собинского района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений на территории Собинского района»:
строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы 1999,20000
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году 434,20000 тыс. руб.;
в 2022 году 305,00000 тыс. руб.;
в 2023 году 305,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 305,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 325,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 325,00000 тыс. руб.
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4
«План реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации:
- от 25.02.2021 №168 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 24.12.2020
№ 1533 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского
района»;
- от 26.08.2021 №956 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 24.12.2020
№ 1533 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского
района»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте ОМСУ Собинского
района.
02.12.2021 № 1352
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1559 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории
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 г.
№ 1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их возникновения на территории
Собинского района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Собинского
района» строку «Объемы ресурсов на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей
редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
42855,51400 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году 6882,51000 тыс. руб.;
в 2022 году 7081,00000 тыс. руб.;
в 2023 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 7369,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 7369,00000 тыс. руб.
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4
«План реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации от 28.06.2021 г. № 674 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской

обороны, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения
на территории Собинского района»:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Организатор аукциона, уполномоченный орган –
администрация поселка Ставрово Собинского района
(далее - Администрация поселка Ставрово). Местонахождение: 601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22. Номер
контактного телефона: (849242) 5-27-71.
Адрес официального интернет-сайта, на котором
размещено сообщение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления
поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.
ru, официальный сайт Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации поселка Ставрово Собинского
района от 30.11.2021 года № 299 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010106:310».
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2022
г. в 10:00 часов (время московское).
Место проведения аукциона: 601221, Владимирская
обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, кабинет № 5 (актовый зал здания администрации
поселка Ставрово).
Форма аукциона: аукцион является открытым по
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, площадью
285 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010106:310, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО поселок Ставрово (городское поселение),
п. Ставрово, ул. Кирова, северо-западнее д. 40, с разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) – 50912 рублей 00 коп. (Пятьдесят тысяч
девятьсот двенадцать рублей 00 коп.).
Размер задатка в размере 20% от начальной цены
предмета аукциона – 10182 рублей 40 коп. (Десять
тысяч сто восемьдесят два рубля 40 коп.).
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены
предмета аукциона: 1527 рублей 36 коп. (Одна тысяча
пятьсот двадцать семь рублей 36 коп.).
В соответствии с Правилами землепользования
и застройки муниципального образования поселок
Ставрово, утвержденными решением Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области от 25.12.2009 №71/523 земельный участок с кадастровым номером 33:12:010106:310
расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Ограничения и обременения земельного участка:
согласно сведениям из Единого государственного
реестра недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости – не зарегистрировано.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане
и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законоddОкончание на 10 стр.
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дательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка является акцептом такой оферты. В случае
подачи заявки представителем претендента вместе
с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия.
Сумма задатка перечисляется на следующие реквизиты:
Администрация поселка Ставрово (Администрация поселка Ставрово л/сч 05283007890)
р/сч 032 326 431 765 015 72800, Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области
г.Владимир БИК 011708377 г. Владимир
к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17 650 157 назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже земельного участка
33:12:010106:310.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
С формой заявки на участие в аукционе и проектом договора купли-продажи земельного участка
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.stavrovo-info.ru).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов
до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до
13.00 часов), время московское.
Место приема заявок: администрация поселка
Ставрово, расположенная по адресу: 601221, Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет 12)
Дата начала приема заявок – 13 декабря 2021 года
с 08:00 часов (время московское)
Дата окончания приема заявок – 17 января 2022
года до 12:00 часов (время московское)
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 19 января 2022 года (14:00 часов),
время московское.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация
участников проводится в администрации поселка
Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22,
каб. 5, непосредственно перед началом проведения
аукциона 20 января 2022 года с 09 час. 45 мин. до 09
час. 59 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
данному заявителю в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона.
При этом срок заключения договора купли-продажи
земельного участка - не ранее чем через 10 (десять)
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие
в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка,
задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Передача земельного участка в собственность осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Договор купли-продажи земельного участка подлежит
государственной регистрации. Передача земельного
участка осуществляется по акту приема-передачи.
В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса
РФ организатор открытых торгов, опубликовавший
извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в
течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Организатор аукциона принимает решение об
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отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона
в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
С иной информацией, а также условиями договора
купли-продажи земельного участка, можно ознакомиться в период приема заявок по адресу: 601221,
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22 (кабинет № 12) или по телефону:
(49242) 5-27-71 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с
12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).
По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону 8(49242)5-27-71,
а также по адресу: 601221, Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22
(кабинет № 12). Осмотр земельного участка производится в период приема заявок. Осмотр земельного
участка может производиться заинтересованным
лицом самостоятельно.
Информация о публичных слушаниях
3 декабря 2021 года в 14.00 по адресу: с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20, в здании администрации муниципального образования Воршинское Собинского
района, состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района «О
бюджете муниципального образования Воршинское
Собинского района на 2022 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в проект бюджета муниципального образования Воршинское Собинского
района на 2022 год.
Проголосовали единогласно «ЗА» проект «О
бюджете муниципального образования Воршинское
Собинского района на 2022 год».
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 30.11.2021 № 32/7
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.11.2019 № 25/11 «Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с законом Владимирской области
от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона Владимирской области
от 29.09.2021 № 87-ОЗ и во исполнение статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального образования Толпуховское Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское от 29.11.2019 № 25/11 «Об установлении налога
на имущество физических лиц», дополнив статью 2
пункт 4 словами «, на 2022 год в размере 0,5 процента
от кадастровой стоимости, на 2023 год в размере 1
процент от кадастровой стоимости».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие», обнародованию на официальном
сайте органов местного самоуправления администрации МО Толпуховское.
Решение от 30.11.2021 № 35/7
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Толпуховское Собинского района от 10.03.2020 г. № 3/
2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское
Собинского района»
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования Толпуховское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к
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решению от 10.03.20 г. № 3/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Толпуховское Собинского района»:
1.1. В пункте 2 статьи 18 исключить подпункты:
«- перечень главных администраторов доходов
бюджета;
- перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;»
1.2. В пункте 6 абзац 3 статьи 35 исключить слова
«Одновременно представляются копия отчета об
исполнении бюджета, направленного в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области, и отчет о
расходовании резервных фондов.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Решение от 30.11.2021 № 37/7
Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории МО Толпуховское Собинского района
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
Толпуховское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Толпуховское
Собинского района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и
осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории МО Толпуховское Собинского района согласно приложению № 1.
2. Утвердить критерии отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории
МО Толпуховское Собинского района согласно приложению № 2.
3. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения
необходимости проведения внеплановых проверок
при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории МО Толпуховское Собинского района согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу администрации МО Толпуховское
Собинского района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 01.01.2022
года, за исключением раздела 6 приложения № 1,
вступающего в силу с 01.03.2022 г.
Решение от 30.11.2021 № 38/7
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Толпуховское Собинского района.
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 6 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь Законом Владимирской области от
18.04.2013 № 44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории
Владимирской области», Уставом муниципального
образования Толпуховское Собинского района, Совет
народных депутатов муниципального образования
Толпуховское Собинского района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
Толпуховское Собинского района согласно приложению № 1.
2. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве
основания для проведения внеплановых проверок
при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Толпуховское Собинского района согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу решение Совета
народных депутатов МО Толпуховское от 22.08.2013
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№ 38 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования Толпуховское сельское поселение» с изменениями и
дополнениями.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу администрации муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022
г. и подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Глава муниципального образования А. В. Темнов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
МО Толпуховское.
Информация о публичных слушаниях
06 декабря 2021 года в 14.00 по адресу: д. Толпухово,
ул. Молодежная, д. 15, в здании администрации муниципального образования Толпуховское, состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов муниципального образования
Толпуховское Собинского района «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2022 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в проект бюджета муниципального образования Толпуховское на 2022 год.
Проголосовали единогласно «ЗА» проект «О бюджете муниципального образования Толпуховское на
2022 год».
Заключение о результатах публичных слушаний
«15» ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Березниковское сельское поселение Собинского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 07.10.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о назначении публичных слушаний от 01.10.2021 №25-п/с
- газета «Доверие» 08.10.2021 № 41 (11779), 07.10.2021
- официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«15» ноября 2021 г.
Количество участников публичных слушаний:
14 человек.
В ходе публичных слушаний :
- замечания и предложения граждан, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания;
- замечания и предложения иных участников
публичных слушаний;
- письменные предложения и замечания от
участников публичных слушаний
по вопросам, рассматриваемым на данных публичных слушаниях, отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
по вопросам, рассматриваемым на данных публичных слушаниях, рекомендации о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Информация о публичных слушаниях
06 декабря 2021г. в 15 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, в актовом зале ДК Рождествено, состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов «О бюджете
муниципального образования Рождественское Со-

бинского района на 2022 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений в проект бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района на
2022 год.
С рекомендациями участников публичных слушаний можно ознакомиться на сайте администрации
муниципального образования Рождественское Собинского района.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Ваганово, площадью 888 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);
- МО Березниковское (сельское поселение), д.
Шувалиха, в 4 м юго-западнее д. 21, площадью 2414
кв.м, с кадастровым номером 33:12:011454:30 с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства;
- МО Толпуховское (сельское поселение), д. Таратинка, примыкающий с юго-западной стороны к земельному участку с кадастровым номером
33:12:010748:26, площадью 1125 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010702:805, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Колокшанское (сельское поселение), д. Одерихино, в 120м северо-западнее д. 24, площадью 1000
кв.м, с кадастровым номером 33:12:011039:481, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок);
- МО Колокшанское (сельское поселение), д. Одерихино, в 60м северо-западнее д. 24, площадью 1000
кв.м, с кадастровым номером 33:12:011039:480, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок),
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 13 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района в
рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района
Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: аукцион проводится в соответствии с постановлением
администрации Собинского района от 03.12.2021
№1365 «О проведении аукциона по продаже земельного участка»
Место проведения аукциона: в здании администрации Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Дата и время проведения аукциона: 28 января
2022 года в 10.00 часов по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене
земельного участка.
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 600 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011250:190, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Асерховское (сельское поселение), д. Мещера, с
разрешенным видом использования: ведение ого-
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родничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) – 51 938 (пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь рублей.),
Шаг аукциона – 1558 (одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей,
Размер задатка – 10 388 (десять тысяч триста восемьдесят восемь семь) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
земельный участок ограничен правами, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ:
земельный участок полностью расположен в границах
зоны охраны природных объектов, вид/наименование: зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
(зона санитарной охраны действующего водозабора
третьего пояса, состоящего из 16 скважин, расположенного: Владимирская область, г. Радужный (югозападная окраина)).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно
приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области), л/счет
05283007870 в УФК по Владимирской области ИНН
3323002113 КПП 332301001 БИК 011708377, кор. счет
40102810945370000020, р/счет 03232643176500002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, назначение платежа:
задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки и документы на участие в аукционе: принимаются в кабинете № 40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4
в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов
(суббота и воскресенье выходной).
Дата начала приема заявок – 13 декабря 2021 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 24 января 2022
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 26 января 2022 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть
участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе направляются три экземпляра
подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
данному заявителю в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения договора с единственным
принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона.
При этом срок заключения договора купли-продажи
земельного участка - не ранее чем через 10 (десять)
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие
в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка,
задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном
принявшем участие в аукционе участнике аукциона,
единственном заявителе признанным участником
аукциона, уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи.
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Договор купли-продажи земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение
трех дней со дня отказа организатора аукциона от его
проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К извещению о проведении аукциона прилагаются: форма заявки на участие в аукционе и проект
договора купли-продажи, которые опубликованы
на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора
купли-продажи земельного участка, можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по
телефонам: (49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00 до 12:00
и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни (суббота и воскресенье
выходной).
Осмотр земельного участка производится в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр
земельного участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района
Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: аукцион проводится в соответствии с постановлением
администрации Собинского района от 15.11.2021 года
№ 1260 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков»
Место проведения аукциона: в здании администрации Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Дата и время проведения аукциона: 21 января 2022
года в 10.00 часов по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о
размере ежегодной арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1245 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011131:967, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, югозападнее д. 8-а, с видом разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной платы) – 100 900 рублей (сто тысяч
девятьсот рублей) (отчет №21054910 от 15.10.2021
об оценке рыночной стоимости годовой арендной
платы)
Шаг аукциона – 3 027 (три тысячи двадцать семь)
рублей,
Размер задатка – 20 180 (двадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрированы
Срок аренды земельного участка: 32 месяца
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства: согласно Правилам землепользования и застройки МО Воршинское
сельское поселение Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов МО Воршинское сельское поселение Собинского района от
04.09.2012 № 16 (в ред. 28.07.2021 № 51/12), данный
участок располагается в зоне Ж 2 - зоне застройки
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Минимальная площадь участка жилого много-
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квартирного дома из расчета 11.7 м2 на 1 человека при
уплотнении существующей застройки и 7.3 м2 на 1
человека в проектируемой застройке.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений - от
красной линии улиц расстояние до жилого дома - не
менее 5 м.
Предельное количество этажей - 5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка,
настоящими Правилами устанавливается - 40%.
Ограничение использования земельных участков
и объектов капитального строительства - в границах
ЗОУИТ
Иные параметры в соответствии с требованиями
технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
Противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в
соответствии с требованиями Федерального закона
от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности”.
Расстояние между жилыми зданиями, жилыми
и общественными, а также производственными
зданиями следует принимать на основе расчетов
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. При этом
расстояния (бытовые разрывы) между длинными
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа должны
быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20
м, между длинными сторонами и торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции,
освещенности и противопожарных требований, а
также обеспечении непросматриваемости жилых
помещений из окна в окно.
Не допускается размещение в жилых помещениях
промышленных производств.
В соответствии с санитарными требованиями обеспеченность контейнерами для отходов определяется
на основании расчета норм накопления бытовых
отходов. Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий
не менее 20 м, но не более 100 м от входов в подъезды.
При озеленении придомовой территории жилых
зданий необходимо учитывать, что расстояние от
стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м.
Для деревьев большего размера расстояние должно
быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота
кустарников не должна превышать нижнего края
оконного проема помещений первого этажа.
Площадь озелененной территории земельного
участка многоквартирной жилой застройки жилой
зоны должна составлять, не менее 25% площади
участка.
В площадь участков озелененной территории
включаются пешеходные дорожки.
Общая площадь территории общего пользования
(площадки для отдыха, для игр детей, занятия физкультурой и т.п.) должна быть не менее 10% общей
площади участка. Минимальные расстояния от окон
жилых и общественных зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с
областными нормативами градостроительного проектирования.
Недопустимо ограждение земельных участков
сплошным забором, но допускается возведение
живой изгороди (туя, кустарник и т.п.), а также
ограждение иных типов.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
- Водоснабжение, водоотведение: технические
условия на подключение объекта капитального строительства к системам центрального водоснабжения,
водоотведения буду выданы МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» победителю торгов. Плата за подключение объекта составляет 4412 руб. по каждой точке
подключения (письмо МУП ЖКХ «ПКК Собинского
района» от 22.10.2020 № 683);
- Газоснабжение: техническая возможность под-
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ключения (технического присоединения) объекта капитального строительства к газораспределительной
сети имеется. Плата за присоединение определяется
согласно Постановлению 52/2 от 24.12.2019 г. Департамента цен и тарифов. Срок действия технических
условий - три года. Для получения технических условий необходимо предоставить документы, согласно
п.8 Правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (письмо от
19.10.2020 №С0105-22/256);
- Электроснабжение – имеется техническая возможность технологического присоединения – РУ-0,4
кВ ЗТП-109/320 кВА от ВЛ-10 кВ №106 ПС Ундол. Для
создания технической возможности технологического присоединения необходимо произвести строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 43 м от точки
подключения до объекта. Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства
РФ от 27.12.2004 №861 (письмо ПО «Владимирские
электросети» от 09.11.2017 №ВлЭ/ВлЭ/П2/927).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане
и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно
приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области), л/счет
05283007870 в УФК по Владимирской области ИНН
3323002113 КПП 332301001 БИК 011708377, кор. счет
40102810945370000020, р/счет 03232643176500002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по
Владимирской области г. Владимир, назначение
платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки и документы на участие в аукционе: принимаются в кабинете №40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 13 декабря 2021 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 17 января 2022
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 19 января 2022 года.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,

которое в соответствии с Земельным кодексом и
другими Федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает
задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, данному заявителю в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, данному заявителю в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику
направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона,
или в в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым
заключается договор аренды земельного участка,
задаток, внесенный единственным заявителем
признанным участником аукциона, с которым
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заключается договор аренды земельного участка,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном
принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор
аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка
осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного
кодекса РФ в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты его проведения. При этом
поступившие задатки возвращаются претендентам
в течение трех дней со дня отказа организатора
аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К извещению о проведении аукциона прилагаются: форма заявки на участие в аукционе и проект
договора аренды земельного участка, которые опубликованы на официальном сайте администрации
Собинского района www.sbnray.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
С иной информацией можно ознакомиться по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул.Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по телефонам:
(49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в
период приема заявок по устной (либо посредством
телефонной связи) заявки заинтересованного лица.
Осмотр земельного участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний 02.12.2021 г.
02 декабря 2021 года в малом зале МБУК «Лакинский ГДК», расположенном по адресу: г. Лакинск,
ул. Центральная площадь, д. 6, в соответствии с
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение) от
24.11.2021 г. № 122/16, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение) «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Лакинск».
По результатам обсуждения данного проекта
участники публичных слушаний решили:
- принять к сведению проект решения Совета
народных депутатов муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Лакинск» с учетом дополнений;
- рекомендовать Совету народных депутатов
муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение) принять проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Лакинск» с учетом дополнений.
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний 02.12.2021 г.
02 декабря 2021 года в малом зале Дома культуры,
расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6 состоялись публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов
города Лакинска «О бюджете муниципального образования город Лакинск на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».

По результатам обсуждения данного проекта
участники публичных слушаний решили:
- принять к сведению проект решения Совета
народных депутатов города Лакинска «О бюджете
муниципального образования город Лакинск на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- рекомендовать Совету народных депутатов
города Лакинска утвердить бюджет муниципального образования город Лакинск на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» в обсужденной
на слушаниях редакции на ближайшем заседании.
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
Информация о публичных слушаниях
7 декабря 2021 года в 14.00 по адресу: с. Березники,
ул. Владимирская, 1а, здание СДК (актовый зал) состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2022 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в проект бюджета муниципального образования Березниковское
на 2022 год.
Проголосовали единогласно «ЗА» проект «О
бюджете муниципального образования Березниковское на 2022 год».
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 28.10.2021 № 28/07
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава
муниципального образования Березниковское в соответствии с федеральным законодательством, на
основании Представления Собинской межрайонной
прокуратуры, руководствуясь Уставом муниципального образования, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Березниковское, согласно
приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское Собинского района в порядке, установленном федеральным законом.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Изменения зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 30.11.2021 за
№ RU335153022021002.
С текстом изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское Собинского района можно ознакомиться в здании
администрации по адресу: Собинский район, с. Березники, ул. Владимирская, д. 1а или на сайте http://
березники-адм.рф/, а также на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»,
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по
тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011259:18, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, д. Фролиха, д. 21. Заказчиком работ является Шентеров
Александр Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Мира,
д. 6, кв. 81. Телефон 89056193132.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельного участка, состоится по месту нахождения
уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 10.01.2022
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года в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
33:12:011259. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32090,
СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка:
По образованию земельного участка:
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), с. Глухово, ул. Механизаторов, д. 10-1. Заказчиком кадастровых работ является Акимов Сергей Васильевич, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, с. Глухово, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 1, тел. 89038314852.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010837,
33:12:010804.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «12» января 2022 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «10» декабря
2021 г. по «11» января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» декабря 2021 г. по «11» января
2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 9а.
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»).
В соответствии с Решением по делу
№ А40-78435/18-78-97 «Б» от 24 мая 2019 года,
вынесенным Арбитражным судом г. Москвы в отношении Якушева Дмитрия Леонидовича (08.06.1974
г.р., уроженец: г. Лакинск Владимирская обл., ИНН
771542048209), была введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим
должника утвержден Башмаков В. В.
В рамках указанной процедуры финансовым
управляющим проводятся мероприятия, связанные с реализацией имущественных прав указанного должника - доли в праве 6,06 га в общей долевой
собственности земельного участка с кадастровым
номером 33:12:000000:113 категории земель – земли
сельскохозяйственного назначения, вида разрешенного использования – сельскохозяйственное производство, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах
ОАО им. Лакина.
Согласно оценки начальная продажная стоимость
данного имущественного права на первых торгах
определена в размере 609 000,00 руб.
Положение о реализации данного имущественного
права утверждено Определением Арбитражного суда
Москвы по делу А40-78435/2018 от 16.09.2021 г.
Реализация данного им права будет происходить на
площадке – Аукционный тендерный центр - https://
atctrade.ru. Информация о ходе реализации (начало
торгов, сроки приема заявок, условия продажи) будет
размещена на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве.
Лица, обладающие преимущественным правом
покупки вправе участвовать в указанных электронных торгах, либо воспользоваться своим преимущественным правом покупки с учетом положений действующего законодательства.
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Объявления

Блоки

Недвижимость
продаю

g

Реклама и
объявления платные.
2-27-68
| Реклама

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

сдаю

ff2-комн. кв. в Собинке, ул. Центральная. 8/900/482-75-33.
ff1-комн. кв. в г. Собинке. 8/960/725-93-99.

Разное
куплю

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
ffвидеомагнитофон «Электроника» до 1991 г. в., 25006000 руб. 8/904/250-03-03.

12-13 декабря
г. Лакинск

ул. 17-го Партсъезда, д. 8

продаю

Реклама

(бывший магазин «Авоська»)

Распродажа шуб
г. Пятигорск

Норка, мутон

Упаковщики

АВТОВЫКУП

услуги

Реклама

8 (920) 291-93-75

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

Блоки
Реклама

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

8/905/143-33-32. | Реклама
ffгараж (4х6, ж/б перекрытия, крыша и ворота под
ГАЗель новые) в г. Собинке, ул. Пушкина. 8/910/174-96-25.
ffа/м «ВАЗ-111130» («Ока»), 2004 г. в. 8/915/778-29-21.
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

Реклама

Работа во Владимирской обл.
Вахта 15 смен - оплата 27000 руб.
MMВыплаты сразу после вахты
MMБесплатное проживание
MMБесплатное питание

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

реклама

Реклама

Дубленки, головные уборы,
пуховики муж.-жен.
Скидка от 10% до 50%. Принеси старую
шубу и получи скидку на новую!
Ждем вас с 9.00 до 17.00

Реклама

Размеры от 40 до 70

ffаквариумные растения собственного разведения.

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама

Работа
требуются

ffорганизации: ВОДИТЕЛЬ для перевозки хлеба.
8/919/012-55-75.
ffГРУЗЧИК. 8/906/562-40-90.
ffВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с манипулятором. З/п до
100000 руб. 8/915/812-47-71.
ffв спортивную школу (г. Собинка, ул. Красная Звезда,
17): УБОРЩИЦА. 2-51-80, 8/958/861-99-21.
ffпредприятию: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (график 5/2,
2/2, з/п 17000 руб.), КОЧЕГАР в котельную (график день,
ночь/2 вых., з/п 17000 руб.). 8/910/678-99-27.
ffООО «Агропромсервис» СТАНОЧНИКИ деревообрабатывающего оборудования. 8/920/913-37-17 (по будням
с 9.00 до 17.00). | Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются
на постоянную работу:
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• КЛАДОВЩИК (сутки/трое, 1С 8.3
склад)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР (сутки/трое)
Тел.: 4-11-90
эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru

реклама

Доставка
8/962/905-33-23

ff1-комн. кв. (3/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. 1250 тыс. руб. 8/905/615-75-20.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 270 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.
ffкомнату в общежитии в г. Собинке, ул. Гоголя, 3б.
8/904/654-49-31.

Реклама

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

Реклама

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

16 | реклама

8(920) 623-66-23

8(910) 183-22-47

8(910) 771-39-39

Акция «Рождественские каникулы» проводится
в рамках рекламной кампании по стимулированию
платежей физических лиц – потребителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения,
предоставляемых ООО «Владимиртеплогаз».
В рамках Акции производится списание начисленных пеней всем абонентам, полностью оплатившим просроченную задолженность в течение
22.11.2021 – 31.12.2021. Задолженность по оплате пеней,
находящихся в судебном и/или исполнительном производстве, списанию не подлежит. Переплата, образовавшаяся в результате списания пеней, возвращается потребителю только в случае смены собственника
жилого помещения, во всех иных случаях аванс засчитывается в счет оплаты будущих платежей.
Изменение сроков проведения акции возможно по
усмотрению организатора с обязательным информированием потенциальных участников об изменении сроков проведения на Интернет-сайте www.
vtg33.ru, в средствах массовой информации.

| Реклама

Реклама

2-27-68

8/920/935-89-15

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

колотые

8/960/728-33-05

Реклама

Спилить
Д ерево !

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

Дрова

реклама

реклама

Памяти Учителя

Дрова

колотые
8/960/723-67-07
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 - отдел рекламы и
объявлений, бухгалтерия.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

- 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.

Организатором акции является ООО «Владимиртеплогаз» ОГРН 1023302553064. Реклама.
Акция проводится с 22.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

g Реклама и объявления платные.

Педагогический коллектив
МБОУ СОШ № 1 г. Собинка с прискорбием извещает: 4 декабря
ушла из жизни
Шупрудько
Татьяна Петровна (1934-2021)
Более 45 лет она работала в
Собинской средней школе № 1 учителем русского
языка и литературы, более 20 лет - замдиректора
по УВР. Высокопрофессиональный педагог, отличник народного просвещения, Учитель с большой
буквы, безгранично преданный детям, она очень
любила свою школу, свою работу, любила детей,
воспитывала в них лучшие человеческие качества. Начиная с 1980-х годов вела активную военно-патриотическую и поисковую работу. Ее задачей было собрать в архивах материалы о бойцах,
умерших в госпитале г. Собинки. Итогом этой
титанической работы стал Мемориал павшим
воинам на городском кладбище. Ее стараниями
на здании школы-церкви появилась памятная
доска с именами учеников и учителей, погибших
в Великой Отечественной войне.
Даже на заслуженном отдыхе Татьяна Петровна вела активную работу в городском совете
ветеранов, возглавляя военно-патриотическое
направление. Вся ее жизнь стала примером бескорыстного служения человеку и Родине.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким. Искренность, доброта, оптимизм
Татьяны Петровны навсегда останутся в памяти
благодарных учеников, их родителей, коллег.

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.

реклама

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

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

Ритуальные услуги

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно) п. Ставрово
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
Скидка на памятники с 1 декабря - 5%

Реклама

и проверки документов на недвижимость
MMсрочный выкуп, продажа, обмен недвижимого имущества
MMпомощь в оформлении ипотеки
MMпомощь приобретения жилья по мат. капиталу
MMизготовление межевания на земельные участки, изготовление тех. паспортов на жилые объекты недвижимости
MMузаконивание перепланировок в судебном порядке
MMоформление наследства в судебном порядке
MMюридические консультации.
Адреса: г. Собинка, ул. Рабочий пр-т, 5/12
г. Лакинск, ул. Мира, д. 39.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

оказывает следующие услуги:

MMюридическая помощь по вопросам недвижимости
MMсопровождение сделок с составлением Договоров

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 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 6500 рублей.

Реклама

Реклама

Агентство недвижимости «ЛеГа»

«Владимиртеплогаз» объявляет акцию
«Рождественские каникулы»!

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск

Выражаем сердечную благодарность заведующей инфекционным отделением Сальниковой Н. А., старшей
медсестре Морозовой О. Н., процедурным медсестрам
Ефремовой Л. М., Нарышкиной Т. С., Лапшовой Е. В., сестре-хозяйке Лебабиной Л. И., младшим медицинским сотрудникам Бариновой Е. А., Дроздовой А. Г., Куделиной Р. Г.
Спасибо Вам за профессионализм, поддержку, чуткое и
внимательное отношение. Это огромное счастье, что
такие компетентные, умелые, талантливые и неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего
нужны. Ваше терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, доброжелательность и внимательное отношение лечат лучше медицинских процедур.
Низкий поклон и душевное спасибо заведующей физиотерапевтическим отделением Щеголевой Т. В., медицинским
сестрам Казаковской В. Г., Медведевой Е. А. за доброту,
внимание, душевное тепло, колоссальную поддержку.
Здоровья вам и мира, жизненной энергии и достатка!
Вы дарите людям надежду и всеми силами стараетесь ее
оправдать. Берегите себя! Вы очень нам нужны!
С уважением, Маргацкая О. И., Федорова М. В.
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
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