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Коротко
Поздравляем! 22 де-

кабря в администрации
Владимирской области
состоялась церемония награждения представителей
предприятий региона − победителей Всероссийского
конкурса «100 лучших
товаров России». Всего для
участия в его федеральном
этапе региональная комиссия по качеству на основе
экспертных оценок отобрала продукцию 22 организаций. Среди дипломантов
конкурса ООО «Колокшанский агрегатный завод».

Спасателям. 27 декабря

Мечты сбываются!

После капитального ремонта Березниковский сельский
Дом культуры принял первых гостей
Наталья Комарова

dd20 декабря на церемонии
открытия была перерезана
красная ленточка, что ознаменовало начало нового
этапа в культурной жизни
Березниковского сельского
поселения.
С распростертыми объятиями приняли гостей жители
села и глава администрации
Березниковского сельского
поселения Наталья Быстрицкая. На мероприятие прибыли
заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий
Рожков, директор департамента культуры Алиса Бирюкова, глава администрации
Собинского района Александр
Разов, заместитель главы Николай Борисевич, главы муниципальных образований
Собинского района и другие
официальные лица.
Березниковский Дом культуры расположен в центре
села, в здании 1986 года постройки. Общая площадь занимаемых им помещений
превышает 330 кв. метров.
Гости осмотрели отремонти-

рованные помещения и остались довольны переменами.
«Я была у вас до ремонта и
видела, в каких условиях занимаются люди. Согласитесь,
сейчас стало намного лучше.
Очень хочу, чтобы так как
здесь было во всех ДК Владимирской области», - отметила Алиса Бирюкова. Она
поблагодарила депутатов Заксобрания за финансовую поддержку муниципальных учреждений культуры, а также
главу Александра Разова и
главу поселения Наталью Быстрицкую, «которая со своей
командой и днем и ночью
была на ремонтных работах».
«Результат того стоил», - резюмировала директор департамента культуры.
Действительно, масштаб
сделанного впечатляет. Ремонтные работы проводились в рамках регионального
проекта «Культурная среда»
нацпроекта «Культура». На
эти цели из бюджетов всех
уровней направлено около 4
млн рублей. В итоге капитально отремонтированы санузел, вход в ДК, смонтированы
новая система автоматической пожарной сигнализа-

ции, внешнее и внутреннее
видеонаблюдение. Прошел
капремонт и в зрительном
зале, для него приобрели и
установили новое световое
и звуковое оборудование.
Кроме того, была заменена
механика и одежда сцены,
установлены новые кресла
(82 места). В фойе, кабинеты,
костюмерную, служебные помещения была приобретена
новая мебель.
«Хорошая и сильная
команда» - так назвал Александр Разов муниципалов из
с. Березники. Он подчеркнул,
что выбор в пользу Березниковского ДК был очевиден,
ведь помогать приятно тем,
кто добросовестно работает.
«Березники мы теперь приводим в пример, - продолжил
глава, - это первое поселение
Собинского района, где ликвидирована очередь на социальное жилье. А теперь мы
получили такой великолепный Дом культуры. Очередная
радость к нам идет вместе с
газопроводом. В бюджет следующего года включено проектирование новой школы,
детского сада в Березниках
на 150 мест». Глава выразил

надежду, что в новом году качество жизни березниковцев
существенно улучшится.
Заместитель председателя
Заксобрания Дмитрий Рожков
напомнил, в каких сложнейших условиях осуществлялся
ремонт ДК: «Дорожали строительные материалы, надо
было уместиться в бюджет,
заплатить подрядчикам… Все
шло в активном режиме. Хочу
сказать огромное спасибо Наталье Николаевне, которая
здесь практически жила, реализуя проект». Также областной депутат поблагодарил за
содействие Алису Бирюкову и
Александра Разова, назвав его
«лидером, человеком, который пришел в район и перевернул всю нашу историю».
Стоит вспомнить построенные при главе администрации
бесчисленные спортивные
площадки, школу и бассейн в
Собинке, отремонтированные
сельские дороги, открытие
новых производств и многое
другое.
Торжественное мероприятие закончилось ярким концертом, в котором приняли
участие местные коллективы
и гости из областного центра.

отмечается День спасателя. Врио губернатора А. А.
Авдеев поздравил сотрудников МЧС и ветеранов
ведомства с праздником.
«Можно научить человека
всему: различным навыкам, воспитать в нем
дисциплинированность,
исполнительность и ответственность. Но обучить
храбрости, самопожертвованию, состраданию,
героизму невозможно.
Спасатель обладает всеми
этими качествами, им
движет долг приходить на
помощь людям, попавшим
в беду», - подчеркнул Александр Авдеев и пожелал
спасателям и их семьям
крепкого здоровья, счастья,
благополучия.

Инфляция. Стоимость

минимального набора продуктов питания в области
с начала года выросла уже
на 14%. И это без учета неизбежного подорожания,
которое всегда происходит накануне новогодних
праздников. Больше всего
с начала года в 33 регионе
подорожали сахар, яйца,
подсолнечное масло. От
роста цен на еду не сильно
отстает и товарная инфляция. По данным Владимирстата, самый значительный
рост цен с начала года зафиксирован на строительные материалы, мебель,
табачные изделия. Более
чем на 5% выросли цены
на машины и на бензин.

Внимание! Последний

в этом году номер газеты
«Доверия» выйдет в четверг, 30 декабря. Не пропустите итоги и новости
уходящего 2021 года.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Буквы алфавита
Владимир ЗОТОВ

ddНовости, как всегда,
и с плюсом, и с минусом. С нового года, ну
или с первого февраля,
отменяется ежегодный
техосмотр для личных
авто. Он будет необходим только при регистрации, смене владельца или внесении
конструктивных изменений с заменой основных агрегатов. Для коммерческих транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам, порядок техосмотра не меняется.
Новогодние «подарки» от силовиков. Задержан мэр
Краснодара по подозрению в крупной взятке, и
скандал снова связан с охотой. Нет, чиновник не застрелил лося без разрешения, «не обидел» даже зайчика, но вот дорогостоящее ружье в подарок, по
версии следствия, все же принял. Сколько уже начальников погорело на этом хобби, что пора уже
его включать в перечень запрещенных для них занятий: и живность целее будет, и чиновники кресла
сохранят.
За мэрами следуют ректоры. В Татарстане арестовали «пахана», по-другому как-то и называть его
теперь неудобно, Казанского федерального университета. Его подозревают «в причастности к убийствам прошлых лет». Ничего себе «профессор», интересно каким наукам он студентов обучал: «пасть
порвать – моргалы выколоть»?
По «омикрону» мы пока в отстающих, но судя по
быстроте распространения новой версии старой
заразы к февралю догоним, а то и перегоним. Хотя
есть и здесь оптимистические новости. Один из
самых богатых людей в мире, глава корпорации
«Майкрософт» Билл Гейтс, уверен, что пандемия закончится в следующем году. Учитывая, что многие
поклонники конспирологии приписывают появление вируса этому типу, его заявление прозвучало
неспроста.
Однако какие бы там новые буквы алфавита не осваивал ковид, необходимость вакцинации оспаривает все меньше людей, ведь против фактов
не пойдешь. Действительно, те, кто привился (а
не купил сертификат), переносят болезнь гораздо легче. Не спорю, есть и тяжелые случаи, но их
кратно меньше, чем среди невакцинированных. И
пишу я это не по «заданию» или «заказу», а основываясь на своих личных наблюдениях и опыте.
Прививочная кампания в области в канун новогодних праздников ускорилась, хотя по сравнению с
другими регионами у нас действует более мягкий
режим ограничений. Конечно, в новогоднюю десятидневку желающих вакцинироваться поубавится, но прививочные пункты будут работать уже с 3
января.
Врио губернатора Александр Авдеев не стал вводить куаркоды для посещения общепита и массовых мероприятий. Однако ограничения по числу
участников и времени остались. Да и Новогодние елки и утренники решено проводить в сокращенном формате. Доступ на них взрослых будет
только с кодом о вакцинации или перенесенном
заболевании ковидом. Проведение общешкольных мероприятий запрещено. Департамент образования области рекомендовал учреждениям, в которых превышен порог заболеваемости по гриппу
и ОРВИ, а они тоже свирепствуют, досрочно распустить школьников на каникулы с 27 декабря. Впрочем, окончательное решение оставлено на усмотрение учебных заведений.
К вашим звонкам. После обращения в приемную
«Единой России» заработал ФАП в деревне Угор.
«Доверие» сообщало об этой проблеме. Отопление
починили, прием возобновили. Решена проблема и
в Копнино, где отремонтировали фонарь уличного
освещения. Вроде бы не ахти какие свершения, но
для конкретных людей они немаловажны.
Всем добра и здоровья.
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Декабрьский звездопад
У черкутинских активистов всегда дела воз и маленькая тележка, но по делам и награда

eeПобедители и призеры фестиваля-конкурса «Московская мозаика». / Фото: и. щегорцева.
ddПоследний месяц
уходящего года был
богат на дипломы и
признание.
5 декабря сотрудники
и воспитанники Черкутинского Дома культуры
во главе с директором В.
О. Сапуновой участвовали в XV областном
открытом конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Волшебный
микрофон», который
состоялся в Кольчугинском Центре культуры,
молодежной политики
и туризма. Коллектив
Черкутинского ДК возвратился домой с двумя
серебряными наградами - вторые места в
своих возрастных категориях заняли Ксения
Антонова и Василиса
Пашина. Руководитель
талантливых вокалисток Любовь Климова.
7 декабря в Нижнем
Новгороде открылся VIII Всероссийский
финал фестиваляконкурса туристского
видео «Диво России».
В этом году в фестивале участвовало около
1500 фильмов из разных
уголков России. Черкутино представило два
проекта: анимационный фильм «Однажды
в Черкутино, или Большой космический тур»,
который стал победителем фестиваля по Цен-

тральному федеральному округу в сентябре
этого года, и ролик-экскурсию «Черкутино.
Улица М. Сперанского».
Этот проект был высоко
оценен членами жюри.
9 декабря он был объявлен победителем в номинации «Районные
экскурсии». Напомню,
что в октябре прошлого
года один из фильмов о
Черкутино становился
серебряным призером
этого престижного фестиваля. 2021 год стал
для исторического села
победным.
11 декабря на областном открытом фестивале любительского
кино «Киностарт» видеоролик «Черкутино.
Улица М. Сперанского»
получил специальный
диплом «За проникновенный рассказ о
родном крае».
12 декабря черкутяне приняли участие
в X Международном
творческом фестивалеконкурсе «Московская
мозаика». Фестиваль
проходит в Доме культуры Московского энергетического института.
В номинации «Художественное слово» честь
Собинского района защищали Павел Волокушин и Эмилия Пашина
(художественный руководитель Светлана Жирякова). Их декламация

eeПобедитель фестиваля «Диво России» Инна Щегорцева. /
Фото: из личного архива.

тронула зрителей и получила высокую оценку
жюри. В своих возрастных номинациях ребята
заняли первые места. В
номинации «Эстрадная
песня» в возрастной
категории 9-12 лет Василиса Пашина стала
серебряным призером.
По впечатлениям номинантов и победителей из Черкутина, уходящий год
был счастливым, хоть
и нелегким. Много
добрых вестей и событий принес он жителям исторического села.
Пользуясь случаем они
передали всем жите-

лям Собинского района
поздравительную телеграмму:
«Дорогие земляки, поздравляем каждого
жителя Собинского
района с наступающими
праздниками - Новым
годом и Рождеством
Христовым! Примите от
черкутян самые добрые,
самые искренние пожелания в эти волшебные
праздничные дни. Пусть в
каждом доме будет тепло
и уютно. Пусть в каждой
семье царят мир, лад и
благополучие. Здоровья
вам и процветания».

Н. Особинова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Бюджет области принят
Законодательное Собрание на декабрьском заседании утвердило бюджет на 2022 г.
и на плановый период 2023-2024 гг. во втором чтении
ddНа что потратить бюд-

жетные деньги? Этот
вопрос депутаты фракции
“ЕР” задали жителям области. Голосование проводят
второй год.

Главная задача - понять,
что людям нужнее. В опросе
приняли участие около 60
тысяч жителей нашей области. Голоса в первой пятерке
распределились так:
1. Строительство, реконструкция и ремонт местных
дорог - 17%
2. Строительство и реконструкция поликлиник – 15%
3. Ремонт школ и детских
садов – 14%
4. Реконструкция объектов тепло- и водоснабжения
– почти 12%
5. Строительство спортивных объектов – 10%
В результате депутаты
прислушались. И теперь
можно с уверенностью сказать, что во Владимирской
области в 2022 году продолжится ремонт местных
дорог - на него из бюджета
выделена почти такая же
сумма, как и год назад.
“Если вы помните, год
назад абсолютным лидером
аналогичного голосования
стал также ремонт местных
дорог. Тогда мы выделили 1,6 млрд рублей и за год
существенно обновили дорожное полотно в городах
и районах области – более
350 километров. В этом году
мы запланировали в бюджете примерно такую же
сумму. Важно отметить, что
в план ремонта главы муниципалитетов включат в том
числе те улицы, которые попросили включить жители.
Весь год у нас работала горячая линия по ремонту дорог,
на нее поступило более 1200
звонков. Наши граждане
звонили и обращали внимание на самые плохие дороги
и просили их отремонтировать”, – уточнил председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев.
Более детально
это выглядит так:
• На строительство Рпенского проезда в г. Владимире
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» заложено 610,3 млн
руб. (ввод объекта в 2023 г.)
• На “дорожную субсидию” муниципальным образованиям - 1,2 млрд руб. с
распределением по МО
• На “фонд дорожных субсидий”, распределяемых на
конкурсной основе - 300 млн
рублей
• На строительство, реконструкцию 12 дорог местного
значения с твердым покры-

тием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автодорог общего пользования - 293,5 млн рублей
Второй блок вопросов,
которые волнуют жителей
нашей области, – здравоохранение. На него будет
выделено из бюджета почти
18,5 млрд рублей в следующем году. На что они будут
потрачены?
В следующем году планируют начать строительство четырех поликлиник: в
Струнино, Собинке, Муроме
и Кольчугино. Также в бюджете заложено почти 10
миллионов на проектносметную документацию на
строительство долгожданной
поликлиники в Заклязьменском (г. Владимир).
В целом в течение трехлетки запланировано строительство и реконструкция
44 и капитальный ремонт 46
объектов здравоохранения.
Кроме того, в медучреждения
планируется привлечь 204
врача и 51 фельдшера (в том
числе 55 врачей и 15 фельдшеров по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»). Чуть более 2 млрд руб.
заложено на строительство
ковид-госпиталя в ОКБ.
Третий блок вопросов:
ремонт школ и детских садов.
На них и в целом на сферу
образования в бюджете предусмотрено 19,4 млрд рублей.
В расходы на трехлетку заложено строительство и реконструкция 6 школ на 4450 мест
(в Коврове, Лакинске, в Сновицах Суздальского района,
Покрове, Вязниках и микрорайоне “Южный” города
Александрова). Запланирован
капитальный ремонт здания
1 детского сада в Мстере, а

также ремонт 2-х школ искусств.
Помимо этого выделены
деньги на закупку музыкальных инструментов, оборудование и учебные материалы
для 10 детских школ искусств.
Наконец, запланировано приобретение 30 школьных автобусов.
В 2022-2024 годах на село
планируется привлечь 10 учителей в рамках программы
«Земский учитель». Также
в главном финансовом документе региона заложены средства на исполнение
одного из депутатских наказов: 271 млн руб. ежегодно
будут выделять на подготовку
муниципальных школ к учебному году и детских лагерей к
летнему периоду.
Приятная новость для педагогов колледжей и техникумов: со следующего
года вводится ежемесячная
доплата за классное руководство кураторам групп в
ссузах (в 2022 году - по 5000
рублей ежемесячно 891 педагогу). При этом сохраняются
прежние бюджетные выплаты за классное руководство
(2700 рублей за группы до 15
человек и 4000 рублей при
большей наполняемости).
Конечно, в бюджет заложены необходимые расходы и на софинансирование
строительства, реконструкции и модернизации объектов тепло- и водоснабжения
- это четвертый пакет пожеланий участников “народного голосования”.
В рамках проекта «Чистая
вода» в 2022 г. объекты питьевого водоснабжения будут
построены и реконструированы на сумму 242,5,1 млн
руб. (в 10 населенных пунктах 4-х муниципальных

районов). На другие объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод в
2022 г. выделено 421,8 млн
рублей.
Ну и, наконец, блок вопросов, замыкающий пятерку лидеров народного голосования - спорт.
На строительство и реконструкцию 8 объектов
спорта в 2022 г. заложено
561,1 млн руб. (ФСК в Коврове, спорткомплекс лыжероллерной трассы в Александрове и стадион «Олимп»
в Красной Горбатке); запланировано строительство в
2022-2023 гг. физкультурнооздоровительного центра в
Новосельском Ковровского
района, строительство многофункционального спорткомплекса во Владимире,
двух спортивных площадок
в г. Петушки и в п. Зименки Муромского района, а
также реконструкция в 2022
г. ФОКа в Ставрово.
На культуру в следующую трехлетку заложено ежегодно примерно по 2
млрд рублей. Предполагается строительство 2 домов
культуры (п. Новый Ковровского района и г. Вязники), реконструкция Владимирского академического
театра драмы, капитальный
ремонт здания муниципального музея в Покрове
и здания Областного театра
кукол, а также ремонт и
приобретение оборудования
в 10 библиотек, 7 музеев и
еще 23 учреждения культуры. Бюджетом заложено
создание трех модельных
муниципальных библиотек (г. Ковров, Муромский
и Петушинский районы) и
трех автоклубов. Кроме того,

предусмотрены средства на
модернизацию коммуникаций, систем водоснабжения
и освещения.
“Бюджет Владимирской
области на 2022-2024 годы
принят сегодня депутатами
Законодательного Собрания
во втором чтении, окончательном. Губернатор внес
поправки, которые депутаты проработали и согласились с ними. Самые главные
изменения касаются того,
что ковидный госпиталь на
территории областной клинической больницы будет
профинансирован и уже
в 2022 году будет построен. Кроме того, добавлены
деньги на дороги муниципалитетам. Это была настоятельная просьба депутатов,
как и в 2021 году. В 2022 году
деньги останутся на том же
уровне, что позволит продолжить масштабную работу
по ремонту дорог и тротуаров. Строительство двух
школ - одна из них Александровская - будет начато
раньше. И всего семь школ
в период с 2022 до 2024 года
будет построено на территории Владимирской области.
29 ФАПов, 3 амбулатории
новых. Обновляется автобусный парк города Владимира. На Рпенский проезд
добавлены средства. Проектируется объезд города
Александрова. Все это позволяет говорить о том, что
во Владимирской области
принят бюджет поступательного развития. Новые
объекты, новые дороги,
новые социальные учреждения. Десятки объектов
спорта будут профинансированы в ближайшую трехлетку. Поздравляю всех жителей Владимирской области
с тем, что главный финансовый документ региона наконец принят”, - подытожил председатель комитета
по бюджетной и налоговой
политике Законодательного
Собрания Михаил Максюков.
Что касается основных
параметров бюджета: доходы
областного бюджета на 2022
г. запланированы в размере
80 млрд руб. (что на 1,4%
меньше утвержденных на
2021 г. с учетом четырех изменений в течение 2021 г.),
расходы – 87,9 млрд руб. (на
3% больше, чем на 2021 г.).
Дефицит в 2022 г. составит
7,9 млрд руб. (14,1% к объему
налоговых и неналоговых
доходов).
Основную долю в 2022 г.
занимают расходы на социальную сферу - 60,1 млрд
руб., или 68,4% (в 2021 г. –
59,9 млрд руб., или 70,2% от
общих расходов бюджета).
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Все вместе: «Елочка, живи!»
Наши города и села находят способы отказаться от рубки елей под Новый год
Ольга БОТКИНА

ddКаждый год площади

наших городов, поселков,
сел и деревень украшают свежесрубленные ели.
Большие и маленькие, с
остатками мишуры, после
праздников они становятся
жалким «украшением»
наших мусорок и свалок.
Времена меняются и диктуют новый подход к старым
традициям.
«В лес на пенсию»
Перед Новым годом люди
разделяются на два лагеря.
На тех, кто предпочитает
аромат хвои, наряжая живую
елку или сосну, и тех – кто
ставит искусственную красавицу либо изыскивает альтернативные варианты.
Последнее веяние – сажать
елочку возле дома или на
центральной площади населенного пункта. В заснеженном пейзаже фонарики
и украшения на живой елке
очень органично смотрятся
– словно в сказке! Это гуманный вариант в свете того, что
наши леса и без того подвергаются беспощадной рубке.
Прекрасное начинание
подхватили многие предприниматели. Так, ряд фирм
предлагает необычную, но
очень важную услугу. Посаженное в горшок дерево (размеры варьируются) сдают
на праздник в аренду всем
желающим украсить жилище
живой и неосыпающейся
елью. Преимущество такого
варианта очевидно. Аренда
стоит дешевле дерева, а сама
елка после того как отслужит
людям, а это порядка трех
лет, отправляется, как говорят социально ответственные
предприниматели, «в лес
на пенсию». Так что те, кто
берет дерево в аренду, осознают, что приняли участие
в пополнении нашего лесного
фонда.
Примером для всех может
стать семья, проживающая в
деревне Юрино, в доме №5.
Они посадили во дворе и на
лужайке елочки, которые уже
второй год украшают фонариками, что радует не только
самих хозяев, но и всех жителей.
Инициативы
сохраняют леса
Приятной новостью поделились ставровчане. В этом
году администрация поселка
приняла решение не рубить
вековое дерево для новогоднего украшения площади,
которая некогда была местом
массовых гуляний. Сейчас
там расположены торговые
точки, возле которых паркуются автомобилисты. В недавнем прошлом ставровская

eeВ Собинке вот уже который год центр города украшен искусственной елкой. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
«гора» выглядела иначе, там
проводились мероприятия.
Сейчас ситуация изменилась
и торжества перенеслись в
заводской район, а также к
Центру культуры и спорта.
Но отказываться от традиционной «центральной»
праздничной ели в поселке
не будут, так как появилась
прекрасная альтернатива.
Дело в том, что немного в
стороне растут живые, роскошные хвойные деревья.
Одна елка будет наряжена,
украшена фонариками и
игрушками.
Это решение прокомментировал глава администрации поселка Виктор Ермаков:
- Думаю, наши жители
оценят такой шаг. Ель у нас
посажена и растет в этом
месте просто прекрасная, она
не мешает подъезду к торговым точкам, зато порадует
жителей и гостей поселка
не меньше. В дальнейших
планах у нас посадить ель в
центре поселка так, чтобы
возле нее можно было проводить мероприятия.
Подобная инициатива –
сажать елку для того чтобы
ее украшать на Новый год – в
Ставрове не нова. Один из
жителей улицы Зеленой стал
первопроходцем – сейчас нарядная красавица уже достигла больших размеров и
стоит нарядная. Традиционно живая ель облачается в
праздничный наряд и возле
проходной завода АТО.
До этого каждый год в
Ставрове возникала в предпраздничные дни проблема:
найти пушистое, высокое

дерево становится с каждым
годом все сложнее.
- В прошлом году мы на
привычном месте поставили ель, закупили новые
игрушки. Но, к сожалению,
у некоторых несознательных
граждан возникает желание их разбить и испортить.
Надеемся, в этом году люди
порадуются тому, что мы и
дерево сохраним, и праздничное настроение создадим
- постараемся украсить елку
достойно, - отметила Ирина
Ухова, директор МКУ «Благоустройство» п. Ставрово.
Массовые новогодние мероприятия также планируется провести в заводском
районе, недалеко от дома
№ 17 по ул. Юбилейная. Для
этого жители поселка, супруги Валентина и Владимир
Забурдины, решили подарить
землякам полувековую ель.
- Дело в том, что у нас в
Курилово дом, возле которого она и росла. Ее посадил
мой папа порядка пятидесяти лет назад. Дерево выросло
большим и слишком близко
к дому, мы стали опасаться, что оно может при ветре
упасть на крышу. Так что мы
на семейном совете решили
подарить эту ель для Нового
года жителям родного поселка, - рассказала Валентина
Ивановна.
Владимир Александрович Забурдин долгие годы
трудился на заводе АТО, Валентина Ивановна – в доме
культуры поселка. Для них
очень важно создать землякам хорошее настроение.
- Конечно, нам жалко

g Хотелось бы об-

ратиться ко всем
нашим жителям с просьбой не
делать набеги на
леса. Это грозит не
только штрафом,
но и нарушением экологического
баланса.
было расставаться с хвойной
красавицей, которая радовала
нас великолепием и ароматом. Но теперь мы думаем
снова посадить елочку, но
немного подальше от дома,
там, где у нас уже образовалась аллейка. В 2012 году мы
посадили четыре березки,
которые теперь подросли, поделились планами супруги.
Роскошь еловой красоты
Давно заведена традиция
украшать живые ели и в селе
Черкутино. Там возле дома
культуры целая еловая аллея,
которая становится в новогодние дни сверкающим подарком черкутянам. Зеленых
красавиц наряжают светящимися гирляндами в виде
больших снежинок.
Живая ель растет возле
дома культуры и в деревне
Толпухово. Администрация
сельского поселения уже нарядила ель яркими фонариками, что создает жителям
новогоднее настроение.
О том, как ель появилась
возле дома культуры, рас-

сказала его директор Галина
Бочкина:
- Когда строилась школа,
директор СПК Юрий Анатольевич Емелин принял
решение – пересадить маленькие метровые елочки,
которые росли на месте строительства. Одну посадили у
дома культуры, а три – возле
здания администрации. Это
было 35 лет назад. Сейчас ель
высокая, и у нас давно принято наряжать и украшать
ее, ведь именно в нашем
доме культуры проходят все
праздничные мероприятия.
Очень ждут, когда подрастет елочка, и в селе Заречное.
Там посадили голубую ель в
сквере Грибоедова на открытой площадке.
- Надеемся, что елочка
подрастет уже к следующему
Новому году, - отметил глава
Копнинского сельского поселения Игорь Голубев.
Хотелось бы обратиться
ко всем нашим жителям с
просьбой не делать набеги
на леса. Это грозит не только
штрафом, но и нарушением
экологического баланса. Помните о том, что леса района
до сих пор не восстановились
после пожаров 2010 года. Как
пояснили в лесничестве, особенно пострадали ели. Жара,
засуха и выгорание лесных
площадей создали благоприятные условия для размножения елового короеда. Это
насекомое уничтожило почти
все еловые насаждения, которые не удалось восстановить и по сей день. В окрестностях поселка Ставрово и
возле Ундола полностью все
ели погибли или заражены.
Так что будем беречь то, что
осталось, и преумножать количество елей.

Справка
В начале жизни ель растет
медленно: за первый год она
вытягивается на 3-4 см. А вот в
течение следующих 10-12 лет
ежегодный прирост ели обыкновенной (Picea abies) составляет 10-15 см. Затем растение
увеличивает темпы роста: у
15-16-летнего дерева прибавка
достигает 70-75 см в год. Род
Ель (Picea) насчитывает до 45
видов, которые в природных
условиях произрастают в холодном и умеренном климате,
на песчаных и каменистых
почвах, реже на заболоченных
участках. Центром происхождения считают суровую гористую
местность Китая. Растения
довольно неприхотливы, засухоустойчивы, в большинстве
без потерь переносят самые
суровые зимы, некоторые виды
довольно терпимы к чрезмерному увлажнению грунта и загазованности воздуха.
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Итоги осеннего призыва
ddПодходит к оконча-

нию осенний призыв
2021 года. Можно уверенно сказать, наш
район с честью выполнил свою задачу перед
Отечеством - план призыва граждан на военную службу выполнен
на 100% от установленного задания. На военную службу отправлено
76 человек.
На мероприятия

призывной комиссии вызывалось около
300 человек. Призыв
прошел сравнительно
в спокойной обстановке. Успешное выполнение задания зависело
от слаженной работы
администраций района
и сельских поселений,
всех силовых структур и
подразделений.
Однако при положительных сторонах всей
призывной кампании

выявлены и негативные моменты, из-за
которых пришлось работать в более напряженном режиме. Это
касается все тех же
призывников, которые
из года в год продолжают уклоняться от
мероприятий, связанных с призывом. Для
работы с этой категорией граждан были
привлечены все силовые и структурные

подразделения Собинского района.
На граждан, уклоняющихся от военной
службы, составлено 6
административных
протоколов. Хочется
верить в то, что когда-нибудь для каждого
гражданина Российской Федерации будет
большой честью отдать
долг Родине.
М. Алешина,
Собинский военкомат

Прошли рейды по магазинам
ddЗа период с 16 ноября
по 9 декабря в Собинском районе проведены проверочные
мероприятия по соблюдению комплекса
санитарно-эпидемиологических мер.

Начальник Владимирского отдела про-

изводства по делам об
административных
правонарушениях,
старший государственный административно-технический инспектор Владимирской
области Александр
Тесленко совместно с
представителями полиции и администра-

ции Собинского района
проверил 16 объектов
торговли в Собинке и
один в деревне Васильевка. В пяти случаях
руководителям сделано предупреждение, в
одном – принято решение о возбуждении дела
об административном
правонарушении. Среди

выявленных нарушений: требующая обновления разметка социальной дистанции,
нарушение масочного
режима.
С рабочим персоналом объектов торговли
проведены профилактические беседы.
Соб. инф.

Нарушителей ПДД могут
лишить свободы
dd21 декабря в первом
чтении Госдума приняла поправки в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В соответствии с ними
злостных лихачей на
дорогах, прежде наказанных за нарушение ПДД в административном порядке,
предлагают привле-

кать к уголовной ответственности.
В том случае, если
документ поддержат,
уголовная ответственность наступит за нарушение правил дорожного движения
лицом, неоднократно
подвергнутым административному наказанию и лишенным

водительского удостоверения за любое из
аналогичных деяний. В
частности, речь идет о
случаях, когда водитель
превысил скорость на
величину от 60 до 80
километров в час или
на более 80 километров
в час, а также если он
выехал на встречную
полосу.
Наказанием за такие

нарушения может стать
штраф в размере от 200
до 300 тысяч рублей,
либо обязательные
работы на срок до 480
часов, либо принудительные работы на срок
до двух лет. Максимальным наказанием
при этом может стать
два года лишения свободы.
Н. Особинова

От практики к действию
ddПсихолог в социаль-

ной сфере Собинского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних
провела занятие с ребятами группы дневного пребывания для
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Занятие по профориентации было направлено на обогащение знаний детей о
различных профессиях. Ребята беседовали
на тему труда в жизни
человека, необходимо-

сти работы в современном обществе, а также
о том, что нужно предпринять, чтобы каждый
день с удовольствием
ходить на работу.
И пришли к такому
выводу: чтобы приносить своим трудом
пользу обществу, нужно
найти себе дело по
душе, выбрать такую
профессию, чтобы она
приносила радость.
Также дети поделились своими знаниями
о профессиях своих родителей.
В ходе практической
части ребята совместно

с психологом изучали
электронный информативный стенд «Атлас
профессий», на котором были представлены
такие классические и современные профессии,
как учитель, воспитатель, швея, повар, фрезеровщик, озеленитель,
реставратор и другие.
Ребята получили
много интересной информации об особенностях представленных
профессий, сферах их
применения, а также
личностных качествах,
которыми должен обладать человек, вы-

бравший данную сферу
деятельности.
Мероприятие
прошло в рамках реализации комплекса мер «Внедрение и
развитие эффективных социальных практик, направленных на
сокращение бедности
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в
таких семьях, на территории Владимирской
области».
С. Фетисова, ГКУСО ВО «Собинский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Преступление и наказание
Лопнуло терпение…
ddРанее судимая 49-летняя жительница Собинки
Л. убила своего сожителя.

На протяжении 25 лет Л. вела совместное хозяйство
с А., который злоупотреблял спиртным и нигде не
работал. В последний год между ними практически
ежедневно происходили конфликты, через раз они
сопровождались тем, что незаконный муж применял
в отношении Л. физическую силу. В один из дней вечером она в очередной раз предъявляла ему претензии по поводу злоупотребления алкоголем. Он в
грубой форме отвечал ей. В состоянии алкогольного
опьянения А. был очень неуравновешенным, сожительница старалась его успокоить, однако ей этого
сделать не удалось. Мужчина резко встал из-за стола
и нанес ей удар по голове бутылкой. Из раны пошла
кровь. Л. принялась вытирать кровавые капли с
пола, в это время А. сидел за столом и смотрел телевизор. «Уймись, что ты делаешь?» - повторяла женщина. Однако мужчина смеялся, выражаясь нецензурной бранью, угрожал побоями и говорил, что у
нее нет никаких повреждений, что она все выдумывает. Л. вновь попыталась его успокоить. Тогда А.
встал из-за стола и дважды толкнул женщину в грудь
и в голову, ударив о стену. Отойдя от стены, она подошла к кухонной мойке и, думая, что в этот момент
ее обидчик вновь ее ударит, схватила с подставки кухонный нож и нанесла ему удар в грудь. После чего
мужчина пошел в комнату, лег на диван и затих.
Поскольку Л. боялась А. в состоянии алкогольного
опьянения, она не стала его больше тревожить. Да
и в тот момент ей было все равно, что с ним происходит.
Наутро женщина пришла к своей знакомой, с которой они стали распивать спиртное. В ходе разговора
она рассказала собеседнице, что совершила убийство
своего сожителя, зарезав его, и что его тело лежит в
квартире. После чего они сразу же пошли к Л. домой,
где свидетельница увидела на кровати труп А. Она
ушла из квартиры и стала со своего телефона звонить
в полицию, но дозвониться не смогла. Через некоторое время ей перезвонили. Позже уже с сотрудниками полиции свидетельница заходила в квартиру, где
находилось тело убитого. Виновницы преступления в
это время там не было.
На следующий день Л. явилась с повинной и сообщила о том, что совершила убийство своего сожителя.
Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.

Воспользовался ситуацией
dd41-летний житель Лакинска Г., ранее судимый,
совершил кражу с причинением значительного
ущерба гражданину.

Распивая со своим приятелем спиртное, мужчина,
воспользовавшись тем, что хозяин квартиры спит и
не видит его действий, тайно похитил мобильный телефон «Ноnоr 9А» стоимостью 10990 рублей. С похищенным Г. с места преступления скрылся, позже распорядившись им по своему усмотрению.
Учитывая рецидивирующий характер совершенных
подсудимым преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по ранее вынесенному приговору, суд приговорил мужчину к одному году
девяти месяцам лишения свободы.

Просто взял и ушел
ddРанее судимый 18-летний житель Заречного Б.
совершил грабеж в организации общественного
питания.

Молодой человек зашел в кафе в Лакинске, попросил
у бармена водки. Тот подал ему, а Б. спокойно направился с бутылкой горькой к выходу. Бармен потребовал вернуть похищенное, но парень проигнорировал
обращение и вышел из кафе на улицу.
Собинский городской суд назначил Б. наказание в
виде исправительных работ на срок восемь месяцев
с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.
Ирина Симонова,
при содействии помощника судьи Собинского
городского суда А. Обломовой.
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Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 15.12.2021 № 34/01-01
О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», рассмотрев
проект бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2022 год, в
соответствии со статьей 24 Устава муниципального
образования, Совет народных депутатов,решил:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 13623,1 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 13623,1 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равный нулю ;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Установить на 2022 год:
- минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный
метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения, в
том числе объем межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к
настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения
на 2022 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселения на 2022 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Рождественское Собинского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2022 год согласно приложению 5.
4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Рождественское Собинского района сумме 40 тыс. рублей;
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением предоставляется на возмещение убытков по содержанию
муниципальной бани на условии и в порядке,
установленных постановлением администрации и
на основании договора заключенного получателем
субсидии с администрацией муниципального образования.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
власти поселения и муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Рождественское Собинского района и
муниципальных казенных учреждений, не принимаются , за исключением решений, связанных
с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации,
администрации Владимирской области.
6. Межбюджетные трансферты районному
бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из
бюджета поселения, в сумме 2,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов районному бюджету согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты
из бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района не предоставляются.
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные
внутренние заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные
гарантии не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета без внесения изменений в настоящее
решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения,
в целях проведения мероприятий, необходимых
для участия муниципального образования Рождественское Собинского района в реализации государственных программ;
1.2. распределение средств резервного фонда
администрации муниципального образования
Рождественское согласно постановлений администрации;
1.3. безвозмездные поступления от областного
и районного бюджетов в форме межбюджетных
трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на предоставление
бюджетному учреждению субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
классификации расходов бюджетов;
1.5. в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета поселения и (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате
казенным учреждением сумм налогов, сборов,
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за
исключением выплат, отнесенных к публичным
нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации;
1.6. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на реализацию муниципальных программ, между главными
распорядителями средств местного бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов по данной
муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов), в
соответствии с постановлениями администрации
муниципального образования.
2. Установить, что при поступлении в бюджет
поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета,
на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главному распорядителю средств бюджета поселения для последующего
доведения в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для осуществления
целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района на 2022 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет.
11. Вступление в силу настоящего решения
Совета ародных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
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С приложениями можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района или на сайте муниципального образования.
Постановления
Администрации Собинского района
14.12.2021 № 1405
Об утверждении Положения об экспертной
комиссии по оценке последствий заключения
договоров аренды и безвозмездного пользования
муниципальным имуществом, закрепленным за
муниципальными образовательными организациями Собинского района, на праве оперативного
управления
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии по оценке последствий заключения договоров
аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными образовательными организациями Собинского района на праве оперативного управления
согласно приложению 1.
2. Создать экспертную комиссию по оценке
последствий заключения договоров аренды и
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом, закрепленным за муниципальными
образовательными организациями Собинского
района на праве оперативного управления в составе согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу постановления
главы Собинского района Владимирской области
- от 15.12.2009 № 1927 «О создании экспертной
комиссии по оценке последствий принятого решения по вопросам использования муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными
образовательными учреждениями на праве оперативного управления, и утверждения положения
о ней»;
- от 15.09.2010 № 1389 «О внесении изменений
в постановление главы Собинского района Владимирской области от 15.12.2009 № 1927 «О создании экспертной комиссии по оценке последствий
принятого решения по вопросам использования
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями
на праве оперативного управления, и утверждения
положения о ней».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
15.12.2021 № 1408
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2020 №1507 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Владимирской области», а также в целях совершенствования механизма реализации государственной программы
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области», утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013
№1390, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.12.2020 №1507
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Собинского района», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
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администрации района от 30.09.2021 № 1100 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2020 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
15.12.2021 № 1422
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1547 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2021 №1547
«Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
15.12.2021 № 1423
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2021 №1548
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории Собинского района», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 26.04.2021
№ 411 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
15.12.2021 № 1424
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022 годы»»
В связи с уточнением плана, в целях организации
капитального ремонта многоквартирных домов в
2020-2022 годах, расположенных на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019 № 163
«Об утверждении сводного краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
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2. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 24.09.2021
№ 1084 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Собинского района на 2020-2022 годы»».
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
органа местного самоуправления Собинского района.
16.12.2021 № 1425
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 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».
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.
16.12.2021 № 1428
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1584 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию
колодцев на территории Собинского района на 2021
год»
В связи с внесением изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14 «О бюджете Собинского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 № 1584
«Об утверждении плана мероприятий по ремонту
и содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2021 год», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
27.10.2021 №1215 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от
29.12.2020 №1584 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на территории Собинского района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в районной газете
«Доверие».
16.12.2021 № 1429
О порядке проведения конкурса на предоставление в 2022 году субсидии из бюджета Собинского
района в целях информирования населения
В целях реализации постановления администрации Собинского района № 1348 от 30.12.2019
«О порядке предоставления субсидии из бюджета
Собинского района на возмещение затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации», руководствуясь
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг», статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на
предоставление в 2022 году субсидии из бюджета
Собинского района на возмещение затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. В целях проведения конкурса на предоставление
в 2022 году субсидии из бюджета Собинского района
создать конкурсную комиссию в составе:
Степановой Татьяны Викторовны — заведующего
отделом ОККР (председатель комиссии);
Маскайкиной Татьяны Леонидовны — начальника финансового управления (член комиссии);
Кравченко Генриетты Эдуардовны — начальника
юридического отдела (член комиссии);
Демидовой Татьяны Алексеевны — заместителя
заведующего отделом ОККР (член комиссии);
Кукушкиной Светланы Павловны — заместителя
председателя КУМИ (член комиссии).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 15.12.2021 № 39/16
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2021 № 17/5 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2021 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 10.12.2020 г. № 17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района (далее по тексту
бюджет поселения) на 2021 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 30342,20000 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
37042,20000 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемыйдефицит бюджета в сумме
6700,000 тыс. руб.;
1.5. Приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское Собинского района.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское.
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 15.12.2021 № 29/15
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образо-
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вания Куриловское 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 Куриловское
Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского
района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации
и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Куриловское 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 Куриловское Собинского района согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу решение Совета
народных депутатов МО Куриловское от 25.07.2013
№35/9 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
Куриловское сельское поселение» с изменениями
и дополнениями.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Куриловское 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.
Решение от 15.12.2021 № 30/15
Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории МО Куриловское 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 Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского
района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и
осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории МО Куриловское 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 Куриловское 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 Куриловское Собинского района согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО Куриловское 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 15.12.2021 № 31/15
Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении на терри-

тории муниципального образования Куриловское
Собинского района муниципального контроля в
сфере благоустройства на 2022 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям», Уставом муниципального
образования Куриловское Собинского района, Совет
народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района решил:
1. Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении на территории муниципального образования Куриловское Собинского
района муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО
Куриловское.
3. Решение вступает в силу с момента принятия,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Куриловское Собинского района в сети Интернет.
Решение от 15.12.2021 № 32/15
Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении на территории муниципального образования Куриловское
Собинского района муниципального жилищного
контроля на 2022 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», на основании
Устава муниципального образования Куриловское
Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского
района решил:
1. Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении на территории муниципального образования Куриловское Собинского
района муниципального жилищного контроля на
2022 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО
Куриловское Собинского района.
3. Решение вступает в силу с момента принятия,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Куриловское Собинского района в сети Интернет.
Решение от 15.12.2021 № 33/15
О назначении старосты д. Теплиново муниципального образования Куриловское Собинского
района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района, на основании протокола схода граждан д. Теплиново от 17.07.2021 г. Совет народных
депутатов решил:
1. Назначить Русакова Валерия Александровича
старостой деревни Теплиново сроком на 5 лет.
2. Решение вступает в силу с момента принятия,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте администра-
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ции муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Решение от 15.12.2021 № 34/15
О передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
Для осуществления внешнего муниципального
финансового контроля, в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской федерации,
Устава Владимирской области, Закона Владимирской области от 12.12.2011 г. № 110-ОЗ «О счетной
палате Владимирской области» (с изменениями
и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской
области для заключения соглашения о передаче
Счетной палате Владимирской области полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
Куриловское Собинского района.
2. Заключить соглашение со Счетной палатой
Владимирской области о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
Куриловское Собинского района.
3. Решение вступает в силу с момента принятия,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации МО Куриловское Собинского района.
Итоги публичных слушаний
16 декабря 2021 года в поселке Ставрово проводились публичные слушания.
В публичных слушаниях приняли участие представители общественных организаций поселка,
депутаты поселка Ставрово, жители поселка.
Публичные слушания проводятся в соответствии
с требованиями федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Устава поселка
Ставрово и являются одной из форм поселкового
самоуправления.
Основными целями публичных слушаний являются:
- выявление мнения жителей поселка по обсуждаемым вопросам и оказание влияния на принятие
решений органами местного самоуправления поселка, выработка рекомендаций и предложений по
обсуждаемой проблеме.
16 декабря на публичные слушания был вынесен проект решения Совета народных депутатов
поселка Ставрово «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
Инициатором проведения публичных слушаний
выступил Глава поселка Ставрово П. А. Павлов.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О бюджете
муниципального образования поселок Ставрово на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
комиссия по проведению публичных слушаний
подготовила следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить предлагаемый проект решения
Совета народных депутатов поселка Ставрово «О
бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов ».
Павлов П. А., председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Попова С. В., секретарь комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний
Постановления
Администрации МО Толпуховское
20.12.2021 № 237
О внесении изменений в постановление от 01.09.2018 № 106 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
в муниципальном образовании Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса
ddОкончание на 9 стр.
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Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования
Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2018 № 106 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
в муниципальном образовании Толпуховское»,
изложив приложение к постановлению в новой
редакции.
2. В ходе реализации программы отдельные
мероприятия в установленном порядке могут
уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета
муниципального образования Толпуховское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой
информации (без приложений) и подлежит размещению на официальном сайте МО Толпуховское
(с приложениями).
20.12.2021 № 238
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Толпуховское от 01.09.2020 № 101
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования
Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании
Толпуховское», изложив приложение №1 в новой
редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями)
20.12.2021 № 239
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования
Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2020 № 102 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории муниципального
образования Толпуховское»», изложив приложение № 1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями).
20.12.2021 № 240
О внесении изменений в постановление от
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03.09.2018 г. №116 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования Толпуховское»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального
образования Толпуховское сельское поселение от
03.03.2014 № 16а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Толпуховское сельское поселение и методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ», статьей 34 Устава
муниципального образования Толпуховское, администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 03.09.2018 г. № 116 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального
образования Толпуховское» (далее Программа),
изложив приложение к постановлению в новой
редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет на сайте администрации МО Толпуховское Собинского района (с приложением).
20.12.2021 № 241
О внесении изменений в постановление от
03.06.2020 № 61 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Толпуховское на 2021–2023 годы»»
В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», государственной программой Владимирской области «Комплексное развитие сельских
территорий Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 904, с Уставом муниципального образования Толпуховское,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 03.06.2020 № 61 «Об утверждении муниципальной программы«Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования
Толпуховское на 2021–2023 годы», изложив приложение в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями).
20.12.2021 № 242
О внесении изменений и дополнений в
постановление от 03.09.2018 г.№ 107
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Толпуховское»»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования
Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 03.09.2018 г. № 107 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Толпуховское»», изложив приложения 1, 2,
3, 4 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложений) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями).
20.12.2021 № 243
Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории муниципального
образования Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» и Рекомендации по подготовке заявки на
предоставление финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным Решением
Правления Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от 25.02.2010
№ 137, руководствуясь Уставом, администрация МО
Толпуховское постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 16.06.2020 г. № 67 « Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Толпуховское», изложив приложение в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Толпуховское.
Глава администрации И. Е. Абрамова
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 17.12.2021 № 40/8
О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», рассмотрев
проект бюджета муниципального образования Толпуховское на 2022 год, в соответствии со статьей
24 Устава муниципального образования, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Толпуховское (далее
по тексту бюджет муниципального образования)
на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 15100,0
тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 15100,0 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета муниципального образования равный нулю ;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета муниципального образования
1. Установить на 2022год:
- минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный
метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования на 2022 год согласно при-
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ложению 1 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2022 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования согласно
приложению 3 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования
на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему
решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Толпуховское и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на
2022 год согласно приложению 5.
5. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района в сумме 50,0 тыс. рублей;
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением предоставляется на возмещение убытков по содержанию
муниципальной бани на условии и в порядке,
установленных постановлением администрации и
на основании договора заключенного получателем
субсидии с администрацией муниципального образования.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
власти муниципального образования и муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Толпуховское и муниципальных казенных
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской
Федерации, администрации Владимирской области.
6. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты
из бюджета муниципального образования Толпуховское не предоставляются.
7. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные
внутренние заимствования не осуществляются.
8. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные
гарантии не предоставляются.
9. Особенности исполнения бюджета в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета без внесения изменений в настоящее
решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования:
1.1. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования, в целях
проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального образования Толпуховское в
реализации государственных программ;
1.2. распределение средств резервного фонда
администрации муниципального образования
Толпуховское Собинского района согласно постановлений администрации;
1.3. безвозмездные поступления от областного
и районного бюджетов в форме межбюджетных
трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на предоставление
бюджетному учреждению субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов

классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет
муниципального образования безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования для последующего
доведения в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для осуществления
целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Толпуховское на 2022 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет.
10. Вступление в силу настоящего решения
Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО А. В. Темнов
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 24.12.2021 № 34/09
О бюджете муниципального образования Березниковское на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», рассмотрев
проект бюджета муниципального образования Березниковское на 2022 год, в соответствии с Уставом
поселения, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2022
год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9898,4000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 9898,40000 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета поселения равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального
недвижимого имущества в размере 1915 рублей за
1 квадратный метр в год.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета на 2022
год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселения на 2022 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Березниковское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 5 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Березниковское в сумме 40 тыс. рублей
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются на обеспечение мероприятий по
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капитальному ремонту многоквартирных домов,
на условиях и в порядках, установленных постановлениями администрации на основании договоров,
заключенных получателями субсидий с главой администрации поселения.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений, не принимаются, за
исключением решений, связанных с исполнением
переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации, администрации
Владимирской области.
6. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из
бюджета поселения, в сумме 2,00000 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов районному бюджету согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты
из бюджета поселения не предоставляются.
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета поселения
в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений
в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета:
1.1. распределение средств резервного фонда
администрации согласно постановлений главы
администрации;
1.2. безвозмездные поступления от областного и
районного бюджетов в форме дотаций и межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.3. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете поселения главному
распорядителю средств бюджета поселения, в целях
проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального образования Березниковское
в реализации государственных целевых программ;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета поселения на обеспечение деятельности
органов муниципальной власти поселения, между
разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры администрации
муниципального образования Березниковское;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на предоставление
бюджетному учреждению субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет
поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета,
на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. В целях оперативного исполнения бюджета
предоставить право администрации поселения
при поступлении дополнительно целевых средств
вносить изменения в перечень главных админиddОкончание на 11 стр.
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страторов доходов бюджета сельского поселения
постановлением администрации с последующим
внесением изменений в настоящее решение.
4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Березниковское на 2022 год
финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет.
В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2022 году финансируются расходы по оплате
труда с начислениями, социальному обеспечению
отдельных категорий граждан, оплате коммунальных услуг и услуг связи.
11. Вступление в силу настоящего Решения
Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Приложения на сайте администрации МО.
Совет народных депутатов МО Колокшанское
Решение от 17.12.2021 № 17/11
О бюджете муниципального образования Колокшанское Собинского района на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», рассмотрев
проект бюджета муниципального образования
Колокшанское Собинского района на 2022 год, в
соответствии с Уставом поселения Совет народных
депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2022
год
1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Колокшанское (далее
по тексту бюджет) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10883,90000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме
10883,90000 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2022 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета
1. Утвердить доходы бюджета, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на 2022 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального
недвижимого имущества в размере 1915 рублей за
1 квадратный метр в год.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета на 2022 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Колокшанское и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Колокшанское Собинского района в сумме 50,0 тыс. рублей
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Колокшанское и муниципальных казенных
учреждений, не принимаются, за исключением
решений, связанных с исполнением переданных
отдельных государственных полномочий Россий-
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области.
6. Межбюджетные трансферты районному
бюджету
Установить, что в 2022 году межбюджетные
трансферты, районному бюджету из бюджета муниципального образования не предоставляются.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты
из бюджета муниципального образования Колокшанское Собинского района не предоставляются.
8. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
1. Установить, что в 2022 году муниципальные
гарантии не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета в 2022
году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета без внесения изменений в настоящее
решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета:
1.1. распределение средств резервного фонда
администрации согласно постановлений главы
администрации муниципального образования;
1.2. безвозмездные поступления от областного
и районного бюджетов в форме межбюджетных
трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.3. распределение межбюджетных трансфертов, полученных в 2022 году в бюджет поселения
из областного бюджета в форме субвенций и субсидий и неиспользованных на указанные цели по
состоянию на 1 января 2023 года, с направлением
их на те же цели;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения,
в целях проведения мероприятий, необходимых
для участия муниципального образования Колокшанское в реализации государственных программ;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета поселения на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры
администрации муниципального образования
Колокшанское.
2. Установить, что при поступлении в бюджет
поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета,
на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Колокшанское на 2022 год
финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет.
11. Вступление в силу настоящего Решения
Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО Д. Н. Аверьянов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации МО Колокшанское.

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный
бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1642 528,4 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1662 381,6 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 19 853,2
тыс. рублей;».
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов слова «104505,4 тыс.
рублей» заменить словами «106433,1 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 6 - 11, 14 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального
опубликования.

Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 15.12.2021 № 84/20
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового
управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:

Приложение к решению
Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 89/20

Решение от 15.12.2021 № 86/20
Об обращении в Счетную палату Владимирской
области для заключения дополнительного соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации,
Закона Владимирской области от 12.12.2011 №110-ОЗ
«О Счетной палате Владимирской области» и руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской
области для заключения дополнительного соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Направить настоящее решение в Счетную
палату Владимирской области для рассмотрения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
Решение от 15.12.2021 № 89/20
Об утверждении программы приватизации
муниципального имущества Собинского района
на 2022 год
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района от
26.05.2021 №28/7, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества Собинского района на
2022 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2022 -2024 годы,
согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.

Программа приватизации муниципального имущества Собинского района на 2022 год и
основные направления приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы
Раздел I
Основные направления приватизации муници-

ddОкончание на 12 стр.

12 | официально
ddОкончание. Начало на 11 стр.
пального имущества на 2022-2024 годы
1. Настоящая программа приватизации муниципального имущества Собинского района (далее
- Программа приватизации) разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», от 06.10.2003 N131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», Правила разработки
прогнозных планов (программ) приватизации
государственного и муниципального имущества,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2005 №806, Уставом Собинского района, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского
района от 26.05.2021 N 28/7.
2. Целью реализации Программы приватизации
на 2022-2024 годы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
обеспечение планомерности процесса приватизации.
Основными задачами приватизации муниципального имущества Собинского района в 2022 - 2024
годах являются:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных законом вопросов местного значения, обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Совета народных депутатов Собинского района и не соответствующего требованиям
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- формирование доходов и сокращение расходов
бюджета района на содержание неиспользуемого
имущества.
- создание благоприятной среды для развития
предпринимательства на территории Собинского
района.
3. В 2022 году прогнозируется приватизация
(выкуп) нежилых помещений субъектами малого
и среднего предпринимательства, имеющими
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества на основании Федерального
закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывается комиссией по
приватизации объектов муниципальной собственности в соответствии с планом приватизации и
утверждается приказом комитета по управлению
имуществом администрации Собинского района.
Решением об условиях приватизации муниципального имущества могут быть установлены обременения в отношении имущества, подлежащего
приватизации.
В случае реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества,
решение об условиях приватизации принимается
администрацией Собинского района на основании
соответствующего заявления арендатора.
5. Порядок и способы приватизации муниципального имущества, его оценка, особенности
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества определяется
федеральными законами.
6. Объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры, а также выявленные объекты
культурного наследия) могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», при условии их обременения
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обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию.
7. В 2022 году ожидаются поступления в районный бюджет доходов от приватизации муниципального имущества в размере 300 тыс. рублей
(Триста тысяч рублей)
8. Продавцом муниципального имущества выступает комитет по управлению имуществом администрации Собинского района.
Раздел II
Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году
Наименование
№
объекта
п/п
для продажи

Адрес объекта

Общая
Площадь,
протяженность
кв.м
км

1

Собинский район, МО
Нежилое
Толпуховское,
помещес. Волосово, ул. Мичуние
ринская, д.9-а

700,3

2

Нежилое
здание с
земельным
участком

74,5

3

Нежилое Собинский район, пос.
помеще- Ставрово, ул. Советние
ская, д. 18

г.Собинка,
ул. Центральная,
д.27-а

корпус
№1
(включен
в единый
государственный
реестр
объектов
кульСобинский район,
турного
с. Черкутино, ул. Пер4 наследия
вомайская, д. 30а
(памятников
истории
и культуры)
народов
Российской Федерации)

5

6

корпус
№2

Здание
банипрачечной,
гаража,
котельной

Собинский район,
с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30а

Собинский район,
с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30а

116

947,6

86,3

338,4

7

Здание
Собинский район,
овощного с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30а
склада

123,6

8

Здание
кирСобинский район,
пичного с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30а
склада
продуктов

64,9

9

Здание
кирСобинский район,
пичного
с. Черкутино, ул. Персклада
вомайская, д. 30а
мягкого
инвентаря

66,1

10

Беседка

Собинский район,
с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30а

12

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Кадастровый номер
Собинский район,
Земель33:12:010601:
11 ный уча- с. Черкутино, ул. Пер16
сток
вомайская, д. 30а
44248
<*> При принятии решения об условиях приватизации общая площадь приватизируемого объекта подлежит уточнению на основании данных
технической инвентаризации.
Решение от 15.12.2021 № 91/20
О согласовании вопроса ликвидации муниципального казенного учреждения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, распоряжением Департамента
регионального развития Владимирской области
от 01.12.2021 №30 «О создании филиалов государственного бюджетного учреждения Владимирской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Владимирской области» и внесении изменений в распоряжение Департамента регионального развития Владимирской области от 28.12.2020
№13», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета
от 26.05.2021 №28/7, статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Согласовать администрации Собинского
района ликвидацию муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Собинского района»
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 15.12.2021 № 96/20
О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в Собинском районе
(приложение 1).
2. Считать утратившим силу решение Совета
народных депутатов муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 23.05.2013 № 61/5 «О перечне услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 15.12.2021 № 97/20
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории Собинского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов Собинского
района от 25.11.2021 № 81/19
Рассмотрев представление Главы администрации Собинского района, в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на
территории Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского
района от 25.11.2021 №81/19, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Дополнить Положение о муниципальном
земельном контроле на территории Собинского
района, утвержденное решением Совета народных
депутатов Собинского района от 25.11.2021 №81/19,
разделом 6:
«Ключевые показатели вида контроля и их
целевые значения, индикативные показатели
для муниципального контроля», согласно приddОкончание на 13 стр.
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ложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
Приложение к решению Совета
народных депутатов Собинского района
от 15.12.2021 № 97/20
Раздел 6. Ключевые показатели вида контроля и
их целевые значения, индикативные показатели
для муниципального контроля
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением 4 к настоящему
Положению.
Приложение 4 к Положению
о муниципальномземельном контроле
в границахСобинского района
Ключевые показатели муниципального
контроля и их целевые значения,
индикативные показатели
Ключевые показатели

Целевые значения

Процент устраненных нарушений из
числа выявленных нарушений земельного
законодательства

70%

Процент выполнения
плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие)
органа муниципального контроля и
(или) его должностного лица при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных
результатов контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент результативных контрольных
(надзорных) мероприятий, по которым
не были приняты соответствующие меры
административного
воздействия

5%

Процент внесенных
судебных решений
о назначении административного наказания
по материалам органа
муниципального
контроля

95%

Процент отмененных
в судебном порядке
постановлений по
делам об административных правонарушениях от общего
количества вынесенных органом муниципального контроля
постановлений

0%

Индикативные показатели

1.

Индикативные показатели,
характеризующие параметры
проведенных мероприятий

Выполняемость
1.1. внеплановых
проверок

Ввн - выполняемость
внеплановых проверок
Рф - количество
Письма и
жалобы,
проведенных внепоступившие
Ввн = (Рф плановых
100%
в Кон/ Рп) x 100 проверок
троль(ед.)
ный
Рп - количество
орган
распоряжений на
проведение внеплановых
проверок
(ед.)

Ж - коДоля
личество
провежалоб
рок, на
(ед.)
резуль- Ж x 100 /
1.2.
Пф - ко- 0%
таты
Пф
личество
которых
проведенподаны
ных прожалобы
верок
Доля
проверок,
результаты
которых
Пн x 100 /
1.3. были
Пф
признаны
недействительными

Пн - количество
проверок,
признанных недействительными 0%
(ед.)
Пф - количество
проведенных проверок (ед.)

Доля
внеплановых
проверок, которые не
удалось
проПо x 100 /
1.4.
вести в
Пф
связи с
отсутствием
собственника и
т.д.

По - проверки, не
проведенные по
причине
отсутствия
проверяе30%
мого лица
(ед.)
Пф - количество
проведенных проверок (ед.)

Доля
заявлений,
направленных
на согласование
в прокуратуру
Кзо х 100 /
1.5. о проКпз
ведении
внеплановых
проверок, в
согласовании
которых
было отказано

Кзо - количество
заявлений, по
которым
пришел
отказ в
согласова- 10%
нии (ед.)
Кпз - количество
поданных
на согласование заявлений

Доля
К нм - копровеличество
рок, по
матерезульриалов,
татам
направкоторых
ленных в
матеуполнориалы
Кнм х 100 / моченные
1.6. направ100%
Квн
органы
лены в
(ед.)
уполноКвн - комоченличество
ные для
выявленприняных натия рерушений
шений
(ед.)
органы
Количество
проведенных
1.7. профилактических
мероприятий
2.

Шт.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых
ресурсов

Количество
2.1.
штатных
единиц

Нагрузка
контрольных мероприятий
на ра2.2.
ботников
органа
муниципального
контроля

Чел.
Км - количество контрольных
мероприятий (ед.)
Кр - количество работКм / ников органа
мунициКр= Нк
пального
контроля
(ед.)
Нк - нагрузка на 1
работника
(ед.)

Решение от 15.12.2021 № 98/20
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением
граждан, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь
статьями 16 и 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером: 33:12:011037:92,
расположенном по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), п. Колокша, ул. Заречная, д. 10.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
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от 19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца
с момента оповещения о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте
1 настоящего решения, провести в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в МО Колокшанское
Собинского района по адресу: Собинский район,
д. Рукав, д. 2а.
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрации Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням),
администрации сельских поселений Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Собинского
района (https://sbnray.ru/) и МО Колокшанское
Собинского района (http://колокшанское.рф/).
6. Публичные слушания провести 11 января
2022 года в 10.00 часов по адресу: Собинский
район, МО Колокшанское (сельское поселение),
п. Колокша, ул. Заречная, у д. 10.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Колокшанское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Рукав,
д. 2а.
Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний(с учетом
рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
-в адрес администрации Собинского района
на e-mail: post@sbnray.ru,
- администрации МО Колокшанское Собинского района на e-mail: koloksha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Решение от 15.12.2021 № 99/20
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Березниковское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, протокол публичных
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования
Березниковское сельское поселение Собинского
района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов МО Березниковское сельское поселение Собинского района
от 04.07.2014 № 23/09, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Решение от 15.12.2021 № 100/20
Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний в Собинском
районе
В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение об организации и
проведении публичных слушаний в Собинском
районе в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие
решения Совета народных депутатов Собинского
района:
- от 14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»;
- от 28.02.2017 № 22/4 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях».
3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева
С приложениями можно ознакомиться на
официальном сайте Собинского района.
Постановление
Администрации Собинского района
21.12.2021 № 1471
Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории линейных объектов
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проекты планировки и проекты
межевания территории следующих линейных
объектов:
1.1. «Газопровод высокого давления с. Заречное
- д. Копнино - д. Цепелево - с.Осовец Собинского
района Владимирской области», расположенный
в Копнинском сельском поселении Собинского
района, согласно приложению 1;
1.2. «Газопровод межпоселковый д. Василево
- с. Фетинино Собинского района Владимирской
области», расположенный в Рождественском
сельском поселении Собинского района, согласно
приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Заключение о результатах
публичных слушаний
«06» декабря 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект планировки и
проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Василево
- с. Фетинино Собинского района Владимирской
области», расположенный в Рождественском
сельском поселении Собинского района.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 09.11.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний
от 29.10.2021 № 27-п/с - газета «Доверие» от
03.11.2021 № 45 (11783), 09.11.2021 - официальный
сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний
от «06» декабря 2021г.
Количество участников публичных слушаний:
4 человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания,
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замеча-
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ний 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
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 33:12:010715:107 расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ
Монаково, уч. 110. Заказчиком работ является Филиппова Нина Михайловна. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.
Садовая, д. 4, кв. 13. Телефон 89040398935. 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: 24.01.2022 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 кадастровых кварталах 33:12:010715, 33:12:010702. 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 с
кадастровым номерам КН 33:12:010645:202, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Черкутино, ул. Ворошилова, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Хорошилова Анна
Юрьевна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, с. Черкутино, ул. Ворошилова, д.
5, тел. 89040396208. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010645. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения
земельных участков «24» 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 «24» декабря 2021 г. по «23» января 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «24» декабря 2021
г. по «23» 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»).
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Семьи с детьми досрочно получат
социальные выплаты за январь 2022 года

Объявления
Недвижимость
продаю

ddДепартамент социальной защиты населения

Владимирской области сообщает, что в связи с
длительными новогодними и рождественскими
праздниками выплата пособий и компенсаций,
предусмотренных областным законодательством
семьям с детьми (детское пособие, компенсация на
дополнительное питание детей до 3-х лет, меры
поддержки многодетным семьям), за январь 2022
года будет произведена в декабре текущего года.

ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffкомнату в общежитии в г. Собинке, ул. Гоголя, 3б.

8/904/654-49-31.

куплю

ffдом. 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру 8/960/730-17-07 (Елена).

сдаю

ff3-комн. кв. в г. Собинке, ул. Чайковского, 1 (посуточ-

но/длит.). 8/960/721-86-56. | Реклама

Финансирование мер социальной поддержки,
установленных федеральными нормативными
правовыми актами (ежемесячная выплата в связи
с рождением первого ребенка, денежная выплата на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, выплата на третьего
(последующего) ребенка до достижения им возраста
3-х лет, компенсация на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан и другие), будут осуществляться
учреждениями социальной защиты населения в
январе 2022 года не позднее 26-го числа.

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.

продаю

Реклама

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!
Приглашаем:

MMРазнорабочих
MMУборщиков

Стабильные выплаты з/п
Система мотиваций и поощрений
Служебный транспорт
Бесплатное питание

реклама

MMГрузчиков

Обращаться по телефонам:
8 (901) 141-22-08, 8 (910) 180-57-77

Блоки

Реклама

Реклама

На предприятие по обработке отходов в д. Бабанино петушинского района

Реклама

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
ffвидеосъемка корпоратива, свадеб, детских утренников и др. 8/906/065-66-60. | Реклама

Блоки

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

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

Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОВЫКУП

Реклама

Приходите, будем рады видеть каждого!

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

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

ffООО «Агропромсервис» СТАНОЧНИКИ деревообрабатывающего оборудования. 8/920/913-37-17 (по будням
с 9.00 до 17.00). | Реклама
ffЗАО «ЛОК «Клязьменский» на постояную работу ОПЕРАТОР котельной, з/п от 22000 руб. Справки по телефону:
2-15-79 | Реклама
ffсрочно УБОРЩИЦА. 8/910/774-87-52.
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама
ffШВЕИ на производство г.г. Собинка и Владимир. З/п
40000 руб. График 5/2 с 8.00 до 17.00. 8/905/619-08-19.

Находимся мы в городе Собинке, ул. Чайковского, д. 2

с доставкой

8/905/143-33-32. | Реклама
ffа/м «ВАЗ-111130» («Ока»), 2004 г. в. 8/915/778-29-21.
ffподгузники для взрослых (памперсы). Воздухопроницаемые, дышащие. Размер M, medium 2, 6 капелек. Отличное качество. В упаковке 30 шт. При покупке более 3-х
упаковок значительная скидка. Цена по договоренности.
8/910/180-57-59, 8/904/590-73-87. | Реклама

Работа
требуются

Реклама

Доставка бесплатная!
Огромный выбор диванов на любой кошелек.
Цены от 6990 руб.

Реклама

Перед Новым годом в нашем магазине
«Диваны по карману» проходит акция:
при покупке дивана – подарок!

ffаквариумные растения собственного разведения.

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

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

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

На объекты охраны в г.
Владимире требуются
охранники.
Наличие удостоверения частного охранника обязательно, опрятный внешний вид,
желание работать.
Зарплата от 2500 до
3700 руб. за смену.
8 (902) 889-37-01

колотые

ДРОВА

Дрова

Дрова

8/920/935-89-15

Реклама

От всей души поздравляем уважаемую
МЕЖЕНИНУ Валентину Андреевну
с юбилеем!
Большая жизнь за Вашими плечами
И много добрых славных дел.
Но пусть Вас эта дата не печалит,
Для Вас ведь это не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет.
И вряд ли кто предъявит возраженье
За этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Желаем долго-долго не стареть
И много лет счастливыми глазами
На мир, на внуков и детей смотреть.
Сваха Антонина (г. Подольск), подруги Фомина Н.,
Марова Н., Сидорова В., Розанова С., Павлова Г.
(г. Собинка), Шпакова Т., Степанова В. (г. Москва).

Реклама

Спилить
Д ерево !

ВАКАНСИЯ
ОХРАННИКА

реклама

От всего сердца поздравляем нашу
дорогую и любимую жену и маму
ЧЕРНОВУ Веру Дмитриевну с юбилеем!
Желаем здоровья и счастья.
Муж и дети.

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

реклама

Реклама

е-mail: m-stavr@mail.ru

колотые
8/960/723-67-07

g Реклама и объявления платные.

Самую добрую, веселую, умную, обаятельную подругу
Радевич Татьяну поздравляем с днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Hе стирали красоты!
Все, что светлое есть
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
Пусть годы летят
Это все - ерунда,
Ты только душой
Hе старей никогда!
Т. Сизова, М. Орлова, А. Андреева, Т. Пегова.

| Реклама

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

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. 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%

ИП Савина С. В.

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

От всей души поздравляем
ГРИШАНОВУ Зою Петровну
с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и жизненных сил.
О цифре этой не грусти,
А радость в сердце пропусти,
И с юмором не расставайся,
Как можно чаще улыбайся!
Любовь, Михаил, Анастасия,
Аркадий.

8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Памяти коллеги!

Реклама

информирует о том, что прием граждан
осуществляется по новому адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 11 (здание автостанции, 2 этаж,
бывший магазин «Подарки», вход со стороны
администрации Собинского района)
1. Межевой план земельного участка.
2. Технический план здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства.
3. Акт обследования.
4. Схема расположения земельного участка на КПТ.
5. Проведение технической инвентаризации объекта
недвижимости, изготовление технического паспорта.
6. Предоставление учетно-технических документов в
виде архивных копий, выписок, справок на основании
имеющейся учетно-технической документации для физических и юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей.

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

Финансовое управление администрации Собинского района
с прискорбием извещает: 19 декабря ушла из жизни
Кузьминцева
Людмила Федоровна
(1946-2021)
Более 36 лет она проработала
в Собинском райисполкоме, 20 лет – заведующим финансовым отделом.
Ветеран труда, высокопрофессиональный специалист,
хороший организатор и требовательный руководитель.
Даже на заслуженном отдыхе Людмила Федоровна
вела активную работу в городском совете ветеранов.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Искренность, доброта, оптимизм Людмилы
Федоровны навсегда останутся в памяти 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.

•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

Похороны от 20000 рублей.
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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.
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предпринимателей редакция ответственности не несет.
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