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УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!
Примите пожелания доброго здоровья, до�

стижения поставленных целей, ярких профес�
сиональных успехов, благополучия!

Вы требовательны к себе и своей команде.
Жители Собинского района уважают Вашу
инициативу, принципиальность и хозяйский
подход. Во многом благодаря Вам мы все ощу�
тили заботу и стремление эффективно ре�
шать важнейшие экономические и соци�
альные проблемы. Примите слова искренней
благодарности за плодотворную, конструк�
тивную работу, взвешенный подход к рас�
смотрению инициатив и предложений.

Пусть Ваша энергия, опыт, целеустремлен�
ность будут и впредь способствовать процве�
танию нашего района. Желаем много новых
идей, замыслов, а для их реализации – большой
внутренней силы, здоровья и вдохновения!

Глава города Лакинска В.Б. Новиков,Глава города Лакинска В.Б. Новиков,Глава города Лакинска В.Б. Новиков,Глава города Лакинска В.Б. Новиков,Глава города Лакинска В.Б. Новиков,
ио главы администрации городаио главы администрации городаио главы администрации городаио главы администрации городаио главы администрации города

Е.В. Глебова.Е.В. Глебова.Е.В. Глебова.Е.В. Глебова.Е.В. Глебова.

27 октября глава Собинского района
Александр Всеволодович Разов отметил

55�летний юбилей!
Коллектив МУП ЖКХ «УК Собинского

района» поздравляет с юбилейным Днем

Рождения Главу администрации Собинс�

кого района

 РазоваРазоваРазоваРазоваРазова
Александра Всеволодовича!Александра Всеволодовича!Александра Всеволодовича!Александра Всеволодовича!Александра Всеволодовича!

Ваш высокий профессионализм, целеуст�

ремленность, чувство ответственности

снискали Вам доверие не только коллег и

соратников, но и жителей района. Искрен�

не желаем Вам успехов в Вашей работе, вы�

полнения всех намеченных планов, неисся�

каемой энергии и жизненного оптимизма!

Пусть любовь и тепло родных, поддержка

и понимание соратников и коллег сопут�

ствуют Вам всегда. Крепкого здоровья, сча�

стья, мира и благополучия Вам и Вашей

семье!

УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рож�

дения!
Искренне желаем Вам большого личного

счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, от�
личного настроения и удачи во всех делах и
начинаниях!

Пусть всегда по жизни Вас сопровождают
успех и везение, оптимизм и бодрость духа, а
главное – верные друзья и любящие близкие люди!

С наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиями
Стадион «Труд» г. ЛакинскаСтадион «Труд» г. ЛакинскаСтадион «Труд» г. ЛакинскаСтадион «Труд» г. ЛакинскаСтадион «Труд» г. Лакинска

УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!

Примите искренние поздравления с Ва�
шим праздником –  Днем рождения. Этот
знаменательный день в жизни каждого
человека олицетворяет собой прекрасный
союз приобретенной с годами житейской
мудрости, профессионализма, ценного ба�
гажа знаний и энергичности, работоспо�
собности, уверенности в своих силах!

Пусть тепло семейного очага всегда за�
щищает вас от жизненных невзгод, а бу�
дущее готовит много лет, наполненных
добрыми событиями, здоровьем, радостью
и счастьем!

Коллектив Лакинского ГДККоллектив Лакинского ГДККоллектив Лакинского ГДККоллектив Лакинского ГДККоллектив Лакинского ГДК

УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!Александр Всеволодович!

Примите самые теплые поздравления с
юбилейным Днем рождения от местного
отделения партии «Единая Россия».«Единая Россия».«Единая Россия».«Единая Россия».«Единая Россия».

Пусть Ваша активная жизненная пози�
ция, управленческий опыт с каждым годом
способствуют достижению новых успехов
на профессиональном и жизненном пути!

От всей души желаем Вам крепкого здо�
ровья, мира добра и благополучия! Удачи
на ответственном посту руководителя
района, выполнения всех намеченных пла�
нов, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Глава Собинского района А.В. Разов
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Глава города Лакинска
Владимир Борисович Нови�
ков и его коллега, глава Ла�
кинской администрации
Андрей Владимирович Ма�
ринин успешно проработа�
ли в тандеме три года.

Только благодаря совме�
стной работе  Совета народ�
ных депутатов и админист�
рации города немало сдела�
но по выполнению муници�
пальных и областных про�
грамм. «Мы ставили зада�
чи, и всеми силами стара�
лись их решить. Так и бу�
дем работать дальше», �
рассказал Владимир Нови�
ков. – «Андрей Владимиро�
вич досрочно сложил пол�
номочия, поскольку был
избран в депутаты Законо�
дательного Собрания Вла�
димирской области. Мы
искренне желаем ему уда�
чи на новом жизненном
витке и благодарим за ак�
тивность, принципиаль�
ность, открытость, которы�
ми он руководствовался в
своей работе.

В конце сентября состо�
ялось очередное заседание
горсовета: Совет народных
депутатов с 25 сентября воз�
ложил обязанности главы
администрации города Ла�
кинска на Елену Васильев�
ну Глебову, ранее занимав�
шую должность � замести�
тель главы администрации
города по общим вопросам.

В. Новиков: «Перед нами
стоят очень важные задачи:
переселение граждан из
аварийного и ветхого жи�
лья, реализация  програм�
мы «Социальное жильё»,
восстановление городской
бани, ремонт и строитель�
ство дорожного покрытия в
городе, предоставление зе�
мельных участков много�
детным семьям, благоуст�
ройство городского парка и
реконструкция очистных
сооружений. Руководством
города подана заявка о воз�
можности отнесения Ла�
кинска к категории мо�

Наши  планы

нопрофильных муници�
пальных образований. По�
лучив статус моногорода,
мы сможем участвовать в
программе «Комплексное
развитие моногородов». Это
широчайшие возможности
и новые перспективы раз�
вития города, реализация
многих идей, планов и пер�
спектив. Немного приотк�
рою завесу: планируем ре�
конструировать городской
бассейн на базе Дома куль�
туры и разработать проект
на строительство нового
спортивного сооружения в
городе для игровых видов
спорта. При формировании
бюджета заложим деньги на
проект...

Совет народных депута�
тов города Лакинска объя�
вил конкурс на замещение
вакантной должности гла�
вы администрации. В тече�
ние месяца претенденты
будут подавать заявки. В
ноябре СНД утвердит ново�
го сити�менеджера на пос�
ледующие два года, пока не
будет избран новый состав
горсовета.  А пока Елена Ва�
сильевна Глебова  исполня�
ет обязанности главы адми�
нистрации Лакинска и это
у нее неплохо получается.

� Елена Васильевна, стал
ли уход экс�главы Андрея
Владимировича Маринина
неожиданностью для вас, или
вы были готовы к этому?
Как оцениваете его работу на
посту главы администрации
Лакинска?

�Конечно, Андрей Влад�
мирович заранее предупре�
дил, что будет участвовать
в выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания об�
ласти, от партии «Справед�
ливая Россия», а дальше
как сложится. Честно,
очень хотелось, чтобы он
еще поработал главой адми�
нистрации, потому что он
показал себя как сильный
руководитель нового поко�
ления: динамичный, актив�
ный, очень образованный,

за день успевал многое
(встречался с жителями,
мониторил город, решал
возникающие вопросы).
Андрей Владмирович
встряхнул коллектив, все
ощутили новый подъем. С
другой стороны, я очень
рада за него. Он поднялся
на более высокую ступень
в своей карьере, ему откры�
лись новые перспективы.
Надеюсь, что наш город
Маринин не забудет, и бу�
дет содействовать его про�
цветанию.

� Лакинский горсовет воз�
ложил на вас обязанности
главы администрации. Уже
решили, как построите свою
работу? Обещаете работать
открыто и вести диалог с
жителями?

� Для меня эта работа не
новая, поскольку в отсут�
ствии главы администра�
ции я, как заместитель, ис�
полняла его обязанности
неоднократно. Андрей Вла�
димирович ушел, но коман�
да осталась, будем работать
в соответствии с дорожной
картой. Жизнь продолжает�
ся, темпы реализации про�
грамм сбавлять не собира�
емся. Для жителей я всегда
доступна. Они обращаются
ко мне не только в прием�
ные дни, а ежедневно, и
даже при встрече на улице
или в магазине. Я местный
житель, и оставаться равно�
душным невозможно. При�
держиваюсь принципа: луч�
ше сказать правду, чем да�
вать пустые обещания. Мы
работаем в рамках закона,
поэтому не всегда горожа�
нин услышит тот ответ, ко�
торый бы его устроил. По�
возможности, будем решать
проблемы, находить комп�
ромиссное решение.

� Как на сегодняшний день
обстоят дела с реализацией
областных программ?

� Успешно их реализуем,
я считаю. Купили в этом
году 25 квартир по програм�
ме «Социальное жилье».
Радует, что количество оче�
редников на улучшение
жилищных условий сокра�
щается – осталась 161 се�
мья. Жители 16�ти аварий�
ных домов переехали в бла�
гоустроенные квартиры
(четыре семьи в этом году).
Если нам будут выделены
дополнительно 12�13 млн.
рублей (документы нахо�
дятся на подписании у но�
вого губернатора), то смо�
жем купить еще 7�8 квар�
тир. В областную програм�
му сегодня включены 5 до�
мов, и еще по нескольким
готова экспертиза – они
тоже признаны аварийны�
ми и будут включены в про�
грамму.

Продолжаем ремонт и
асфальтирование дорог.
Проблемным остается час�
тный сектор, где грунтовые
дороги, по весне их размы�
вает. На улице Спортивная
из�за аварии на водопрово�
де пришлось вскрыть но�
вый асфальт, но на следу�
ющий год он будет восста�
новлен, сейчас активно ве�
дется подсыпка грунтом,
песком.

В рамках программы
«Формирование комфорт�
ной городской среды» вы�
полнен первый этап работ
по ремонту «Вечного огня»,
по инициативе и при софи�
нансировании жителей за�
вершились работы на Со�
ветской,63 и Советской, 65:
заасфальтированы тротуа�
ры, парковка, проезжая
часть, обустроена детская
площадка.

На следующий год при�
ступим к благоустройству
городского парка и терри�
тории многоквартирного
дома по ул. Парижская ком�
муна, 29.

� На какой стадии ремонт
бани?

� Сохранить банный
комплекс в полном объеме,
как было раньше, нам не
по силам. Если только най�
дется предприниматель,
который захочет именно
здесь развивать свой биз�
нес.

Полностью отремонти�
рованы мужской зал, пар�
ная, помывочная, раздевал�
ка. Подведены коммуника�
ции. Временно помещение
присоединили к котельной
№ 1, чтобы не пропал ре�
монт. В следующем году бу�
дем решать вопрос со стро�
ительством модульной ко�
тельной. А пока сохраняют�
ся договорные отношения с
ООО «Чистый дом» в Со�
бинке. Управление ЖКХ
выдает талоны, по которым
лакинцы моются в бане г.
Собинки за 50 %. В связи с
тем, что аварийные дома
расселяем, все меньше лю�
дей пользуются услугами
бани.

� Когда начнется реконст�
рукция старой Лакинской
первой?

� Проект уже прошел эк�
спертизу. Администрация
Собинского района решает
вопрос, чтобы восстановле�
ние данного объекта куль�
турного наследия перенес�
ти с 2021 на 2019�2020 годы.

� Елена Васильевна, жи�
тели Лакинска с нетерпением
ждут, когда же в городе по�
явится новое медицинское уч�
реждение, и мамочкам с ко�
лясками, пенсионерам, инва�
лидам не придется преодоле�
вать мучительные спуски и

подъемы через федеральную
трассу?

� Да, я как житель Ла�
кинска, тоже сталкиваюсь
с этими неудобствами. К
тому же, наша больница
давно нуждается в ремонте.
Могу сказать пока только
одно: мы определили место
под медицинское учрежде�
ние � западнее дома № 18
по улице 21 Партсъезда. Ве�
дется подготовка к проекти�
рованию. А пока перевозчик
пошел нам на встречу:авто�
бусный маршрут «100» те�
перь не взимает дополни�
тельные 22 рубля с тех граж�
дан, которые едут по коль�
цу через конечную останов�
ку.

� Как город вошел в ото�
пительный сезон?

� 1 октября все котель�
ные были запущены, в те�
чение недели устранены все
издержки технологического
процесса. Серьезных ава�
рий, к счастью, не было.

� Какие проблемы сегодня
стоят особенно остро?

� Когда я переехала в ча�
стный сектор, многие про�
блемы увидела собственны�
ми глазами. Куда садоводы�
огородники несут ботву,
ветки? Конечно, на контей�
нерную площадку. Хотя это
отличное удобрение. В та�
риф мусоровывозящей ком�
пании они не входят, поэто�
му убирать этот мусор при�
ходится МУП «Благоустрой�
ство». И они, вместо того,
чтобы наводить чистоту на
улицах города, разбивать
клумбы, производить опил�
ку тополей, весь осенний
период разгребают завалы

мусора на контейнерных
площадках. Объявлен суб�
ботник, но почему�то мно�
гие жители остаются в сто�
роне. Из многоквартирного
дома хорошо, если выйдут
2�4 человека.

Не хватает техники для
уборки города. Спасибо
главе района А. В. Разову,
что передал нам компакт�
ную машину для уборки до�
рог. В перспективе будем
рассматривать вопрос о
приобретении трактора,
пока мы всю технику арен�
дуем.

� Каждый день к вам при�
ходят люди с проблемами,
вопросами, требованиями…
Как, в чем вы находите от�
душину, абстрагируетесь от
бесконечного потока инфор�
мации и просто отдыхаете?

� Снять напряжение, от�
влечься от работы мне по�
могает хобби – мой сад и
огород. Я не только сажаю,
выращиваю урожай, но и
консервирую его. Кроме
того, люблю пешие прогул�
ки с внучкой и племянни�
цей в лес, зимой вяжу. У
меня живут в доме три кош�
ки и собака. Просто не могу
пройти мимо, когда вижу
боль, страдание в глазах
брошенного животного…

� Спасибо, Елена Василь�
евна за откровенную беседу.
Успехов вам! И хотелось бы
знать, планируете ли вы уча�
ствовать в конкурсе на заме�
щение должности главы ад�
министрации?

� Пока не решила.

Беседовала
Надежда АКИМОВА

Глава города В.Б. Новиков

И.о.  главы администрации Е.В. Глебова
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Николая Сергеевича Ва�
луева, знаменитого боксера
и депутата  Государствен�
ной Думы Российской Фе�
дерации и дети, и взрослые
в Лакинской СОШ № 2
ждали с нетерпением. Осо�
бенно мальчишки и девчон�
ки из секции бокса, подо�
печные тренера  Сергея Зуб�
рицкого. И  пусть с опозда�
нием (спортсмену нездоро�
вилось, но  «Я обещал, зна�
чит буду!») Валуев, человек
высоченного роста (213см),
появился в спортивном зале
школы. Его встречали и со�
провождали глава админи�
страции района Александр
Разов, заместитель главы
по социальной политике
Николай Борисевич, глава

НАША  СИЛА  В  ЕДИНСТВЕ!

города Лакинска Владимир
Новиков. После речей и
последовавшей демонстра�
ции ребятами спортивных
упражнений, чемпиона
мира облепили со всех сто�
рон. Кажется, каждый хо�
тел получить заветный ав�
тограф, сфотографировать�
ся с прославленным спорт�
сменом на память, о чем�то
его спросить.

В конференц�зале, куда
переместились люди, вза�
имное общение продолжи�
лось. Вопросы были самые
разные. От простеньких –
«Когда вы пришли в бокс?»
или «У вас больше кубков
или медалей?» до таких се�
рьезных «Как наша область
выглядит на фоне других
областей? Почему Вы по�
шли в политику?» Валуев

умеет держать удар и отве�
ты давал обстоятельные.

� Я мог бы быть аполи�
тичным, но мне хочется
что�то сделать хорошее для
людей. При выборе партии,
поверьте, я руководствовал�
ся не тем, что там мне бу�
дет более комфортно. Было
предложение и от Сергея
Миронова  («Справедливая
Россия»), вице�спикера
Думы, и все же, я выбрал
«ЕДИНУЮ РОССИЮ». В
ней большинство моих дру�
зей. Я знаю, что я буду в от�
вете за все, что эта партия
делает. Я никого не агити�
рую – выбор делаете вы.

О многом чистосердеч�
но поведал Николай Валу�
ев собравшимся. О непрос�
той карьере боксера, хотя в
юности занимался баскет�
болом, а в метании диска
стал мастером спорта. Пер�
вый бой как боксер провел
15 октября 1993 года.
Спортивную карьеру закон�

чил на ринге 7 ноября 2009
года.

� Бокс по романтичнос�
ти уступает футболу. Все
получится у тех, у кого есть
огромное желание, упор�
ство, трудолюбие. Я знаю, у
вас в Лакинске занятия бок�
сом проводятся на должном
уровне. Не здесь ли растут
будущие чемпионы? Я очень
люблю историю России. Пе�
речитал всего Н.М.  Карам�
зина. Люблю романы В. Яна,
Дм. Балашова.

Н.С. Валуев частый гость
на владимирской земле:
встречается со спортсмена�
ми. Любит возить свою се�
мью по древнерусским горо�
дам, входящим в «Золотое
кольцо». В одной из поездок
его потрясла в Гусь�Хрус�
тальном храмовая роспись
Виктора Васнецова «Страш�
ный суд».

 � Мой сын стал суворов�
цем. Это к вопросу о прича�

Встреча
с Николаем
Валуевым

стности к фамилии непобе�
димого полководца. Мои
предки родились на брянской
земле, а это родина леген�
дарного героя Куликовской
битвы, монаха�воина Алек�
сандра Пересвета. Как вен�
чаные люди, хочу с женой
Галиной приехать в Муром,
поклониться святым Петру
и Февронии. Хочу побывать в
городе оружейников   Ковро�
ве. Думаю, что еще будет
много встреч с владимирца�
ми и, конечно, с лакинцами.

Редкая по душевной
теплоте и отзывчивости
встреча продолжалась два
часа. К автомобилю его про�
вожали как самого дорогого
и близкого человека. Вот об�
щий автограф Николая
Сергеевича Валуева для всех
нас: «Лакинцам удачи, добра
и процветания. Валуев»

Виталий  ПРАДЕД

В выходные дни – 13 и 14
октября – на огромной по�
ляне за оврагом (по дороге в
Васильевку) прошли облас�
тные военно�патриотичес�
кие сборы казачьей молоде�
жи. Жители города знают эти
места как грибные. Первую
информацию я получил не�
делю назад от студента ин�
дустриального колледжа, ла�
кинца Максима Мамулата.
Вместе мы провели реког�
носцировку. В прошлом
году, 11 ноября, здесь прохо�
дили такие же сборы. Так что
место обустроенное. Собин�
ская хуторская казачья об�
щина существует девятый
год и насчитывает 30 чело�
век. Максим в ее рядах ше�
стой год. Здесь я встретился
и с его братом Иваном. Он
девятиклассник и стаж его
пребывания поскромнее.

Субботний день был орга�
низационным: ставили па�
латки, собирали хворост и
кололи дрова для костра,
проверяли готовность всего
маршрута двухэтапных со�
ревнований. Дел было мно�
го, но основные соревнова�
ния среди 12 команд про�
шли в великий праздник –
Покров Пресвятой Богоро�
дицы. Хорошая погода,
трансляция задорных песен
Кубанского казачьего хора
(ему 200 лет!) только способ�
ствовали отличному настро�
ению.

� Не было бы казаков �

КАЗАЧИЙ  КРУГ

не было бы России, � так за�
явил областной атаман, пол�
ковник Петрусенко Миха�
ил Федорович. – Казаки
донские, кубанские, терс�
кие, уральские, забайкаль�
ские, амурские, камчатс�
кие, якутские. Ермак, Деж�
нев, Атласов, Хабаров были
первопроходцами в освое�
нии гигантских территорий
нашей страны, с Аляской в
придачу. Дошли до Кали�
форнии. Казак – с тюрско�
го – это вольный человек.
История казачества начина�
ется в XV веке, хотя  точно�
сти в этом вопросе нет. По�
рассуждаем. Разве Илья
Муромец (его мощи поко�
ятся в Киево�Печерской
лавре) с Добрыней Никити�
чем  и Алешей Поповичем
не были казаками?! Они и
были пограничной стражей
от всевозможных ворогов. С
1980 по 1990 годы происхо�

дило воссоздание казачьих
войск, ныне насчитываю�
щие 1,5 млн. человек. У нас
есть свой устав, присяга,
форма, холодное оружие и,
разумеется, обязанности.
Например, обеспечение
правопорядка, охранные
функции. Одна из главней�

ших – воспитание подрас�
тающего поколения.

Приехал посмотреть на
подготовку казачьих сборов
первый заместитель губер�
натора Владимирской обла�
сти Кауров Виктор Романо�
вич. За столом с рацией и
бумагами главный судья со�
ревнований, атаман казаков
Собинского района Новин�
ский Денис Александрович.

Прибывает отряд из горо�
да Радужный с атаманом
Олегом Андрющенко. Вот у
них – лучшая база на всю
область. Это не только по�
мещение штаба. Есть своя
конюшня и на содержании
7 коней. Отличное взаимо�

действие и содружество с
городскими школами №1 и
№2 , с Улыбышевской сред�
ней, с кадетским корпусом
имени Дмитрия Пожарско�
го, духовная поддержка
причта храма Казанской
Божьей Матери села Бори�
соглеб укрепили казацкое
братство.

Множество людей запол�
нило поляну. Вдали красу�
ются жеребцы Рассвет и
Корнет. С лаем носится пес
Байкал. Господи! Какие во�
сторженные глазенки у де�
тей. Сколько красивых де�
вушек пришли вдохновлять
своих кавалеров – будущих

защитников Отечества. В
10�00 дается команда на по�
строение и парни выглядят
как молодые дубки. Первы�
ми на старт вышли коман�
ды ХКО  «Стража» г. Собин�
ка и ХКО  «Боевое братство»
г. Ковров. Поэтапные сорев�
нования – это преодоление
полосы препятствий, бег на
дистанцию 2.5 км (500 м. с
противогазом), перетягива�
ние каната, жим пудовой
гири, подтягивание на пере�
кладине, метание ножей в
цель, разборка и сборка ав�
томата, действие бойца в
химзащитной экипировке,
стрельба по мишеням из
пневматической винтовки и,

наконец, рукопашный бой.
В этих состязаниях про�

шел весь световой день.
Было время и для знакомств,
когда сидели у огромного
костра и смотрели выступ�
ления команд. Вот два пре�
подавателя физкультуры из
г.Камешково Петров Нико�
лай Николаевич и Селезнев
Евгений Федорович. После�
днему 81 год. Оба в кубан�
ках, скрипят ремнями и
смотрятся молодцами. Две
девушки – Виктория Воры�
халова (уже год постигает
казачье искусство) и Ната�
лья Отекина («Здесь мне
нравится. Лежит душа.
Много прежде кружков
сменила»).

С удовольствием наблю�
даю как действует команда
ХКО «Память» села Ворша.
Если в 2015 году у них было
второе место, то в 2016 и
2017 годах они заняли пер�
вое место. Забегая вперед,
сообщаю: переходящий ку�
бок и первое место в этом
году заслуженно досталось
вновь этой команде. Всех
восхитил своим упорством
юноша из села Ворша,  Си�
волапов Кирилл, 2001г.р.
Жим гири – 85 раз! У Каза�

ева Тимура из деревни Ко�
нино этой же казачьей об�
щины – второе место(52
раза).

Разумеется, и для казаков

и  гостей ответственными за
питание поварами Светла�
ной и Олегом Степановыми
был приготовлен превос�
ходный обед.

После подведения итогов
вновь построение: следует
торжественное награжде�
ние победителей почетны�
ми грамотами, благодар�
ственными письмами, ме�
д а л я м и .

Заглянем на страницы
истории. У казаков холод�
ным оружием является
шашка. Есть у нее три раз�
личия: боевая, офицерская,
именная, она же наградная,
часто с гравировкой на эфе�
се  «За храбрость». Вот тако�
го восхождения в служении
Отечеству и Вере право�
славной мы и желаем нашей
казачьей молодежи. Не пер�
вый раз проводятся казачьи
сборы в Лакинске. Все зна�
ют, что в селе Ундол жил
непобедимый полководец
А.В. Суворов. Здесь он пи�
сал свою «Науку побеж�
дать». Ему принадлежит и
этот драгоценный афоризм
: «Казаки – глаза и уши ар�
мии».

Казак Виктор
ПОНОМАРЕНКО
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ЛЕТО – это каникулы, а

каникулы – это отдых. Поэто�
му мы не загружаем ребят
сложными многочасовыми за�
нятиями, а проводим занятия
лёгкие и занимательные. Так
что, природное стремление
малышей к исследованию и
познанию мира  удовлетворя�
ется сполна. Основную часть
времени дети проводят на ули�
це. Игры, чтение программных
произведений, наблюдения,
театрализованная,  музыкаль�
ная, продуктивная (рисование,
лепка и т.д.) деятельность.
Летом мы с детьми  заглянули
в те уголки окружающего нас
мира, в которые не успели заг�
лянуть в течение учебного
года. Дети получили  много са�
мостоятельного практическо�
го опыта. Ведь всем известно,
ничто не запоминается лучше,
чем собственные выводы.  И
малышам с минимальным зна�
нием об окружающем мире и
тем, кто уже несколько лет по�
знает мир, на таких занятиях
очень интересно! Творчество
в программе этого ЛЕТА зани�
мает особенное место. Так как
мы много времени проводили
на природе, то центральная
идея � сохранение природы
вокруг себя. Ребята получили
азы экологического воспита�
ния.

Основную часть времени
летом в детском саду  дети про�
водили на свежем воздухе. Для
этого заведующим  детского
сада №5 «8 Марта» Серовой
Е.В. были созданы  все  усло�
вия для  обеспечения охраны
жизни и укреплению здоровья
детей.

Кроме того, ЛЕТО – это
пора, когда мы набираемся сил,
витаминов и здоровья. В этой
области мы не изобретаем  ве�
лосипед. Прогулки на свежем
воздухе в течение дня, подвиж�
ные игры, здоровое питание,
дружба со спортом. Вот и весь

«Лето – это маленькая жизнь»

секрет здорового, ловкого и
румяного ребенка.

Летняя оздоровительная
работа  была организована по
утвержденному плану и наце�
лена на обеспечение охраны
жизни и здоровья воспитанни�
ков, организацию здоровье —
сберегающего режима, предуп�
реждение заболеваемости и
травматизма. Основными  за�
нятиями  летом в детском саду
являются  коллективные игры
на свежем воздухе; активные и

регулярные физические на�
грузки; спортивные соревнова�
ния; ознакомление детей с ок�
ружающей их природой; чте�
ние детской литературы. Ог�
ромную роль в том, насколько
интересно дети будут прово�
дить лето в детском саду, игра�
ет желание и умение воспита�
теля сделать каждый день для
ребенка ярким. Для успешно�
го проведения познавательно�
оздоровительного досуга, у де�
тей должен быть накоплен оп�
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ределенный багаж знаний. В
детском саду был разработан
календарный план по таким
темам как: «Здравствуй, лето»,
«Неделя здоровья», «Неделя
экологических знаний», «Мой
любимый город» и другие.
Приоритетные направления
работы в летний период – это
физкультурно � оздоровитель�
ная работа;  культурно � досу�
говая деятельность.

Гимнастика, игры и другие
мероприятия организовыва�

лись  на свежем воздухе. Ин�
структором по физической
культуре большой акцент был
уделен  повышению двигатель�
ной активности. Проводились
подвижные игры, спортивные
развлечения, такие как «Спорт
в гостях у сказки», квесты «По
дороге спорта», спортивные
викторины «Что расскажет
светофор», «Наш опасный
ДРУГ ВЕЛОСИПЕД». С вос�
питателями Фисенко Т.В., Бот�
нарь Н. В., Головой Е.В.  ребя�

та охотно работали в цветни�
ке, на огороде, участвовали  в
сюжетно�ролевых играх, орга�
низовывались театрализован�
ные представления «Музы�
кальная история» по мотивам
сказки В. Бианки, развлечения
«Яблочный спас», «В гостях у
сказки»,  разыгрывались игро�
вые ситуации на площадке.
Младшим ребятам под руко�
водством воспитателя Кузне�
цовой Н.А. и  Ершовой О.А.
очень нравилось играть  с во�
дой и песком.
Лето — удивительная и благо�
датная пора, когда детям мож�
но вдоволь гулять, бегать и
прыгать. Именно в этот пери�
од они много времени прово�
дят на свежем воздухе. И вос�
питателям  очень  важно так
организовать жизнь дошколь�
ников, чтобы каждый день
приносил им что�то новое,
был наполнен интересным
содержанием, чтобы воспоми�
нания о летнем времени, иг�
рах, прогулках, праздниках и
развлечениях, интересных
эпизодах из их жизни еще долго
радовали детей. В летний оз�
доровительный период были
охвачены все участники обра�
зовательного процесса. Он
предоставил  широкие возмож�
ности для укрепления физи�
ческого, психического и соци�
ального здоровья воспитанни�
ков, развития у них познава�
тельных, коммуникативных,
творческих способностей, а так
же повышения информацион�
ной компетентности родите�
лей в области организации лет�
него отдыха детей.

Мы уверены, что дети и пе�
дагоги за летний период укре�
пили своё здоровье. Педагоги
создали всевозможные усло�
вия для проведения летней оз�
доровительной работы с деть�
ми. У нас всё получилось!

Ст. воспитатель
Манухина Н.С.

«С природой одною он
жизнью дышал»

Е.А. Баратынский
На областной художе�

ственной выставке Евгений
Иванович Тимофеев пред�
ставлен двумя живописны�
ми работами – «Апрельский
вечер» и «Зимнее утро». В
день открытия было особен�
но многолюдно, и все же – у
его работ люди останавлива�
лись, всматривались, восхи�
щались. Подходя, слышу:
«Импрессионист»,  «Какая
гармония!». Возглас  «Артис�
тизм»  художник�владими�
рец Юрий Мокшин объяс�

РОДНЫЕ  МОТИВЫ

няет так: «Видишь на первом
плане, на голубом снегу этот
падающий снег из окна?
Как это найдено!». Востор�
гается и эта женщина с до�
черью, разумеется, учащая�
ся художественной школы,
пришедшие причаститься…

Вспоминаю выставком
1992 года в Центре пропа�
ганды изобразительного ис�
кусства на Большой Мос�
ковской (ранее ул.III Ин�
тернационала). В авторитет�
ном совете мэтры – Юкин,
Бритов, Кокурин, Егоров,
Леонов… Возглавляющий
Владимирскую организа�

цию Союза художников
РСФСР Евгений Телегин
предлагает к рассмотрению
и на голосование работу Ти�
мофеева «В долине Очаро�
вания», 1992, холст, масло,
60х70. Тогда Евгению еще
посчастливилось жить и ра�
ботать на академической
даче Союза художников в
Краснодарском крае. Его
пребывание в станице Горя�
чий ключ было настолько
плодотворным, что несколь�
ко его работ были рекомен�
дованы на Всесоюзную вы�
ставку в Москву. Помню,
как Борис Федорович
Французов задумчиво раз�
глядывал и другой холст Ти�
мофеева «Река Псекупс.
Горячий ключ» : «По�моему,
и эта работа неплохая. Да�
вайте голосовать!»

С  Женей я дружу давно,
с августа 1982 года. Замечу,
что пишущую братию он не
жалует как за пышные, так
и за убогие словеса. Проще
говоря, он не любит штам�
пы. Зато как его обрадовало
найденное высказывание
Л.Н. Толстого о художнике
С.В. Иванове: «У него нет
красивой лжи, у него есть

то, что много дороже: он кра�
сив в своей правде». Благо�
даря настойчивости его дру�
зей состоялись персональ�
ные экспозиции живописи
Евгения Тимофеева в выс�
тавочных залах наших оча�
гов культуры. В Собинке �
вместе с коллегой, препода�
вателем ДХШ Мариной
Козловой – «Чтобы живо�
пись свободно пела». Ее ус�
троительница  � Ольга Ма�
рушко, заместитель отдела
народного творчества. В Ла�
кинске об этом хлопотал
Вячеслав Волков, режиссер
и актер Народного театра
драмы и комедии им. А.А.
Цеханского.

Когда экспозиция была
уже готова к открытию,
вдруг обнаружилось, что ни
биографии, ни фотографии
художника мы не имеем. В
истории искусства такое
встречается часто. Особен�
но это касается пейзажис�
тов, пусть даже самых про�
славленных, как Васильев,
Саврасов, Шишкин, Леви�
тан. Хорошо, что их увеко�
вечили коллеги�друзья
Крамской, Репин, Серов.
Зато все названные худож�
ники и множество других
очень любили писать род�
ную природу – величе�
ственные пейзажи России
– ее равнины, леса, моря,

степи, горы. Я благоговею
перед полотнами Шишкина
«Рожь», Саврасова «Грачи
прилетели», Левитана «Зо�
лотая осень»...

     Наш уважаемый ху�
дожник Е.И. Тимофеев
изображает бесхитростные
мотивы: околица, опушка
леса, вид на фабрику, зим�
ний вид из окна, берег
Клязьмы, лесное озеро,
первый снег. А еще – сол�
нечный день, весенний
день, ненастный день. На�
звания его работ часто по�
вторяются. Для различения
прибавляются названия де�
ревень: Курилово, Степань�
ково, Митрофаниха.

Из добытых сведений уз�
наем о художнике: Е.И. Ти�
мофеев, русский, родился
27 августа 1953 года. Значит,
нынешний год у него –
юбилейный. Окончил в 1973
году Ярославское художе�
ственное училище. Город на
Волге с тысячелетней исто�
рией. В 1974 – 1976 годах
служил в «крылатой пехо�
те», в ВДВ. С 1979 по 1994
год работал на прядильно�
ткацкой фабрике им. М.И.
Лакина художником�офор�
мителем. В это время про�
шли в Доме культуры его
первые персональные выс�
тавки. С 1994 года и по сей
день Евгений Иванович ра�

ботает преподавателем в
Собинской художественной
школе.  Непременный и
давний участник районных
и областных выставок. Со
своим этюдником побывал
и на Русском Севере – го�
род Каргополь Архангельс�
кой области, на великой
Волге�матушке – город Са�
ратов и окрестности, на бе�
регу Черного моря – город�
герой Керчь.

Изумляюсь трудолюбию
и упорству моего немногос�
ловного и тактичного друга,
верного своим идеалам в
изобразительном искусстве,
его взвешенным оценкам об
увиденном, услышанном,
прочитанном. Остается за�
гадкой – как он в отсутствии
высокопрофессиональной
среды, смог развиться и
стать таким самобытным
художником! Увидев потом
в интернете этот замечатель�
ный отзыв Оксаны Боров�
ковой из села Ворша, очень
ему обрадовался : «Когда�то
давно, в детские годы, обу�
чалась в художественной
школе г. Собинки под руко�
водством этого замечатель�
ного, невероятно талантли�
вого человека. Остались са�
мые приятные воспомина�
ния. Спасибо! Удачи в твор�
честве и педагогике.»

Виталий  ПРАДЕД
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Праздничная атмосфера
царила 1 сентября в детской
школе искусств города Ла�
кинска. Более 300 детей
пришли в школу, чтобы про�
должить свой путь в пре�
красный мир искусства.

С началом учебного года
учащихся и педагогов по�
здравил глава города Лакин�
ска Новиков Владимир Бо�

Открытие учебного года
в Лакинской ДШИ

рисович. Директор школы
Чернов Александр Сергее�
вич рассказал об успехах
школы, о творческих пла�
нах, об улучшении матери�
альной базы школы: приоб�
ретается современное учеб�
ное оборудование, новые
музыкальные инструменты.
Благодаря областной про�
грамме «Сохранение и раз�

витие культуры Собинско�
го района» с 2015 года шко�
ле выделено более миллиона
рублей на приобретение му�
зыкальных инструментов.

Школа получила концерт�
ные многотембровые баяны
«Юпитер» и аккордеон
«АККО», пианино «Нико�
лай Рубинштейн». Высокое

качество звучания инстру�
ментов помогло учащимся
школы стать победителями
престижных музыкальных
конкурсов в городах С.�Пе�

Меняются времена, эпо�
хи; проносятся столетия, но
всегда одним из главных эс�
тетических наслаждений
остается музыка �  от мело�
дичных сонат Баха до рит�
мичных и сложных вариа�
ций репа Eminem. Наше
время не обделено талантли�
выми и успешными испол�
нителями, но кто же из них
занимает главное место на
мировой сцене? Думаю, на
этот вопрос не сможет отве�
тить даже самый изыскан�
ный критик:  эстрада изоби�
лует творческими личностя�
ми; но, все же выбрать не�
сколько артистов, выделяю�
щихся на общем фоне, сде�
лать не так уж и сложно.

Чем же увлекается моло�
дёжь наших дней? Выпуска
чьих треков и альбомов они
дожидаются с нетерпением?
Можно легко понять это,
зайдя на любую музыкаль�
ную платформу: Drake,
Xxxtentacion, TravisScott,
A$apRocky � вот лидеры ны�
нешних мировых чартов, но
обо всем поподробнее. Все
они достойны места на пье�
дестале, так как каждый  та�
лантлив в своём неповтори�
мом стиле, но начнём с са�
мого молодого исполнителя.

Скоропостижно скончал�
ся в этом году один из са�
мых талантливых начинаю�
щих артистов �
Xxxtentacion, за свои 20 лет
жизни он успел подарить
миру 2 успешных альбома,
которые были восприняты
публикой очень радушно.
Как только вышел его пос�
ледний альбом, почти все
песни заняли первый места
во многих музыкальных
платформах, а его хиты
«Moonlight» и «Sad» до сих
пор лидируют в хит парадах.
Xxx прививает к себе вни�
мание своими неповтори�
мыми ритмами и превосход�
ными музыкальными дан�
ными � его голос и правду
способен творить чудеса. Он
может исполнять лёгкие пе�
вучие мотивы, без усилия
берет высокие ноты и безуп�
речно исполняет навык

В Лакинском ГДК про�
шел очередной конкурс
художественного слова
«Разукрасим мир стиха�
ми». В этом году тема
конкурса была определе�
на как свободная, и его
участники � воспитанни�
ки дошкольных учрежде�
ний города, порадовали
жюри и слушателей раз�
нообразными стихами
различных авторов. По�
истине праздник поэзии
состоялся, и все участни�
ки этого мероприятия
внесли свои краски в эту
волшебную палитру под
названием «жизнь»! А
призовые места  распре�
делились следующим об�
разом � 1 место Кузнецов
Илья (д/с «8�е марта»), 2

Молодежная музыкальная субкультура:
все самое яркое и необычное!

скримера (от американско�
го слова scream � крик). Джа�
сей Онфрой (настоящие
имя Xxxtentaciona) успел
прожить насыщенную и
плодотворную жизнь, пода�
рив миру не одно прекрас�
ное музыкальное творение.

Первые Строчки различ�
ных музыкальных чартов
занимают и композиции из
недавнего альбома Drake’а
“Scorpion”, а его трек
«Inmyfeelings» пользуется
большой популярностью
различных развлекатель�
ных видео в сети
«Instagram». Дебютный аль�
бом, выпущенный хип�хоп
исполнителем в 2010 году,
успешно стартовал на вер�
шине одного из Американ�
ских хит�парадов. Среди
звезд, записавших с Канад�
ским артистом совместные
треки, появляется все боль�
ше легенд нашего
в р е м е н и : J a y � Z ,
NickiMinaj,Future , а в од�
ной из недавних компози�
ций Drake представил со�
вместное выступление с
Майклом Джексоном (от�
рывок был записан незадол�
го до смерти поп�короля).
Тексты исполнителя напол�
нены повествованием о рос�
кошной жизни, его запоми�
нающиеся мотивы привле�
кают многих слушателей.

Заслуженное место среди
успешных музыкантов за�
нимает американский ис�
полнитель � TravisScott. С 16
лет Scott увлекался создани�
ем битов, а в 2009 выпустил
первый мини�альбом. Успех
принес альбом Жака (насто�
ящие имя артиста), вышед�
ший в 2015 году, который
получил положительный от�
клик критиков, а трек
«Antidote» занял топ 16 ми�
рового чарта «Billboard 200».
Все поклонники артиста с
весны 2018 года с нетерпе�
нием ждали выхода нового
альбома «Asroworld», компо�
зиции из которого заняли
первые места в мировых и
российских топ�чартах.

Очень сложно в наши
дни с большим количеством

исполнителей найти истин�
ного, лаконичного музыкан�
та. Но с этой задачей легко
справляется A$aprocky. Его
недавний альбом вызвал
фурор у слушателей, и тре�
ки, входящие в него, заня�
ли первые места в топ�чар�
тах как России, так и всего
мира. 29 летний хип� хоп
исполнитель из Гарлема �
один из основателей коман�
ды «A$apmob», занимаю�
щейсяне только музыкой,
но и  изготовлением модной
одежды. Начал читать реп в
возрасте 8 лет, учился пи�
сать стихи, а с возраста 12
лет дом Ракима (настоящее
имя репера) начали посе�
щать несчастья: сначала
забрали в тюрьму отца, где
он скончался, а ещё через
год погиб брат исполнителя.
Это было главным толчком
для A$apa в создании музы�
ки. Дебютный же альбом
попал на первые строчки
“Billboard 2000”, дальнейшие
альбомы также не были ли�
шены популярности.

С каждым годом на ми�
ровую эстраду приходит все
больше и больше музыкан�
тов: кому�то присущ врож�
дённый талант, кто�то «про�
бирается» на музыкальный
олимп благодаря бешеной
работоспособности. Многие
исполнители уходят со сце�
ны, начиная пробовать себя
в других сферах деятельно�
сти, но есть те, для кого
Музыка � это смысл всей
жизни. В их число входят все
вышеперечисленные, арти�
сты, обладающие особым
талантом, музыканты, рабо�
тающие для своих фанатов.
Их альбомов всегда будут
дожидаться с нетерпением,
а треки разбирать на цита�
ты; остаётся только поже�
лать им удачи в будущем, а
всем молодым, ещё несос�
тоявшемся артистам судьба
этих музыкантов может по�
служить большим уроком:
главное относиться к свое�
му делу с любовью и верить
в непременный успех свое�
го проекта.

Иванова Юлия

Разукрасим мир стихамиРазукрасим мир стихамиРазукрасим мир стихамиРазукрасим мир стихамиРазукрасим мир стихами

место � Гарифуллова Дарья
(д/с «Радость»), 3 место �
Сазанова Виктория (д/с
«Ромашка»), специаль�
ный приз жюри � Горяно�
ва Дарья (д/с «8�е марта»).
Все остальные участники
конкурса были отмечены
сладкими призами, а от�
крывавшие конкурс са�
мые маленькие чтецы по�
лучили поощрительные
подарки с надеждой на их
дальнейшее участие уже в
качестве конкурсантов.

тербург, Владимир, Ивано�
во, Ярославль, Н. Новгород,
Кострома, Рязань, Саратов,
Пенза, Тула, Канны (Фран�
ция).
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 «У природы нет плохой
погоды» — с этой фразой
все знакомы с детства. Ка�
ким бы серым ни было небо
над головой, как бы ни ста�
рался промочить нас дож�
дик, жизнь остановить
нельзя, и запереться в четы�
рех стенах до наступления
теплых и ясных дней тоже
не получится. Статистика
показывает, что с началом
отопительного сезона, ког�
да сухой воздух от батарей
ослабляет защитные свой�
ства слизистой оболочки
носоглотки, давая вирусам
дополнительный шанс, за�
болеваемость простудой или
гриппом у детей и взрослых
резко возрастает.

 Острые респираторные
вирусные инфекции
(ОРВИ) – это вирусные за�
болевания, поражающие
слизистую оболочку верх�
них дыхательных путей. В
народе их называют «про�
студой». Ученые насчиты�
вают более 200 респиратор�
ных вирусов. Наиболее рас�
пространенные – пара�

 Профилактика простудных заболеваний
грипп, аденовирусы, рино�
вирусы… Инфекция в ос�
новном передается воздуш�
но�капельным путем. Ис�
точником инфекции являет�
ся больной человек. Прони�
кая в верхние дыхательные
пути, вирус внедряется в
клетки наружного слоя сли�
зистой оболочки, вызывая
их разрушение и слущива�
ние. Слущенные клетки,
содержащие вирус, отторга�
ются и при дыхании, разго�
воре, кашле, чихании с кап�
лями слюны, носовой слизи
или мокроты попадают в
воздух, заражая тех, кто
этим воздухом дышит. Воз�
будитель может передавать�
ся также при рукопожатии,
использовании инфициро�
ванной посуды и других
предметов, в том числе и
через денежные купюры и
клавиатуру гаджетов.

 Слизистая оболочка но�
соглотки — первый, глав�
ный и важнейший защит�
ный барьер на пути вирусов
(ОРВИ и гриппа) в орга�
низм. Если она пересушена,
повреждена, ослаблена, то
не может в полной мере вы�
полнять свои барьерные
функции.

 Различные вирусы вызы�
вают разные симптомы:

 Например, парагрипп
искажает голос, больной
может осипнуть или охрип�
нуть, голос может вообще
пропасть. При парагриппе

также характерен «лаю�
щий» кашель, вызываемый
воспалением гортани и тра�
хеи. Температуры при этом
может и не быть. Именно
эта болезнь чаще, чем дру�
гие, осложняется гаймори�
том.

 Риновирусная инфекция
вызывает постоянное чиха�
ние, сухость в носоглотке,
першение в горле. Больно
глотать, во рту – неприят�
ный привкус. Чуть позже
из носа в три ручья потечет
прозрачная слизь. Темпера�
тура, как правило, не под�
нимается выше 37 градусов.

 Аденовирусная инфекция
приводит к увеличению неб�
ных миндалин, при этой «про�
студе» затруднено глотание.
Спустя 2–3 дня появляется
чувство рези в глазах. Еще
через пару дней на миндали�
нах, в горле, под веками в у�
голках глаз появляются белые
или сероватые плёночки.
Могут увеличиваться лимфо�
узлы, болеть живот.

 Респираторно�синцити�
альная инфекция «оккупи�
рует» бронхи и бронхиолы.
Признаки – астматические
приступы с нехваткой воз�
духа, затруднение выдоха,
хрипы в легких.

 Ниже перечислены симп�
томы простуды, при кото�
рых нужна консультация
врача:

 � повышение температу�
ры тела или озноб,

 � слабость, ломота в теле,
головная боль, головокру�
жение,

 � боль в горле или глазах
или животе, кашель, чиха�
ние или насморк.

 Народная медицина пред�
лагает рецепты, которые
помогут быстрее восстано�
вить силы и побороть бо�
лезнь. При лечении просту�
ды используются такие ле�
карственные травы: Бакте�
рицидные – ромашка, ко�
рень аира, хвоя сосны и ели,
шалфей. Мочегонные –
брусничный лист, крапива,
лист земляники, ботва мор�
кови. Потогонные – липо�
вый цвет, малина, имбирь
с медом. Иммуностимули�
рующие – земляника, ка�
лендула, шиповник, подо�
рожник. Витаминные –
шиповник, крапива, ряби�
на.

 Обычно, при простуде
рекомендуют:

 � Сухое тепло. Шерстя�
ная майка, шарф на больное
горло, шерстяные носки –
наше тело во время болезни
нуждается в максимальном
комфорте;

 � Полоскание горла при
боли в горле – настойками
и отварами шалфея, ромаш�
ки, календулы, соляным
раствором с добавлением
соды;

 � Промывание носа при
насморке слабым соляным
раствором.

 � Обильное питье. Вирус
боится щелочи, поэтому по�
лезна щелочная минераль�
ная вода. В период заболе�
вания нужно выпивать 3–
4 л жидкости в день.

  � Чай от простуды (за�
варивайте цвет ромашки,
липу, листья смородины,
добавляйте мед, малину,
лимон);

 � Домашний режим. С �
первых дней заболевания
надо взять больничный
лист – так вы избежите ос�
ложнений и не заразите
других (дома надо соблюдать
меры безопасности: домаш�
ним стоит надеть маски;
чаще проветривать кварти�
ру; несколько раз в день
протирать ручки дверей де�
зинфицирующими раство�
рами; выделить больному
отдельную посуду и отдель�
ные полотенца; перед сном
полоскать рот настойкой
календулы или эвкалипта,
чтобы смыть накопленные
за день вредные микробы).

 Профилактика простуд�
ных заболеваний имеет две
формы: специфическую и
неспецифическую. Первая
предусматривает вакцина�
цию взрослых и детей, а
вторая включает в себя це�
лый комплекс действий:

 — водные процедуры
 — закаливание;
 — аэротерапия (оздоров�

ление воздухом, «воздуш�
ные ванны»);

 — обтирания холодной
водой;

 — гелиотерапия («сол�
нечные ванны»);

 — регулярные физичес�
кие упражнения;

 — регулярное посеще�
ние сауны (горячий воздух
губителен для вирусов);

 — прием витаминов (осо�
бенно витаминов С, B);

 — правильное питание
(наличие в нем белка, угле�
водов, фруктов, зелени,
меда).

 Конечно, такой комп�
лекс будет эффективным
при условии его регулярной
реализации.

 Чтобы защитить семью
от воздушно�капельных ин�
фекций, необходимо соблю�
дать правила гигиены: мыть
руки, возвращаясь с улицы,
проветривать помещения,
проводить регулярные
влажные уборки, но преж�
де всего — укрепить защит�
ные функции организма,
позаботиться о слизистой
оболочке носа и горла. Нап�
ример, перед выходом из
дома можно смазывать ноз�
дри оксолиновой мазью, ре�
гулярно промывать нос со�
левыми растворами.

 Если же Вы, все таки,
заболели помните! самоле-
чение опасно для жизни, а за
консультацией по поводу
применения любых лекар-
ственных препаратов обра-
щайтесь к врачу!

«Интеллигенция безна�
дежна; она в громадном
большинстве состоит из лю�
дей неспособных и никуда
не годных. Народ же спил�
ся, обленился, изворовался
и вырождается. Науки у нас
нет, литература неуклюжа,
торговля держится на мо�
шенничестве: «не обманешь
– не продашь». Такой цита�
той, едва мы поздоровались,
угостила меня старейший
педиатр Нина Владимиров�
на Шарапова, недавно отме�
тившая свой юбилей. Зак�
рыв книгу, волнуясь, доба�
вила: «Не правда ли очень
современно? Это  «Рассказ
неизвестного человека».
Мой любимый Чехов. Я ча�
сто  его перечитываю».

С классикой трудно спо�
рить. К тому же великий
русский  писатель, окон�
чивший медицинский фа�
культет Московского  уни�

верситета,счи�
тал себя лека�
рем и долго был
практикующим
врачом.

      � Есть у
меня еще одна
библия – кни�
га�подарок кол�
лег Инжавинс�
кой районной
больницы –
«Учебник детс�
ких болезней.
М Е Д Г И З ,
1953.» Автор –
М.С. Маслов,
п р о ф е с с о р ,
действитель�
ный член Ака�
демии меди�
цинских наук
СССР, заслу�

женный деятель науки. На
Тамбовщине, в 1962 году
началось мое медицинское
поприще. Там я вышла за�
муж за хирурга Шарапова
Станислава Васильевича,
ранее окончившего, как и
я, Саратовский медицинс�
кий институт. Институт
Iкатегории, с мощным пре�
подавательским составом и
профессурой. Один из луч�
ших в стране. Здесь же, в
Инжавино, я родила своего
единственного сына Кос�
теньку.

В 1966  году приехали в
поселок Лакинский, здесь
и остались. Муж работал
хирургом, был и главным
врачом Лакинской больни�
цы. А я как педиатр вела
прием маленьких пациен�
тов, как участковый врач об�
служивала их на дому. Я
ведь помню ваши квартиры
на ул. Набережной и на

Центральной площади. На
моем попечении попере�
менно было здоровье детей
в садиках  «Ромашка», «40
лет Октября», «Ласточка».
Летом – пионерский лагерь
в Сушнево. Я – ветеран тру�
да. Более 40 лет стажа. Мои
коллеги в работе и в обще�
нии врачи детской консуль�
тации: Бушуева Надежда
Васильевна, Колосова Тать�
яна Владиленовна, Колосов
Юрий Николаевич, Телеги�
на Наталья Валентиновна,
Князева Нина Леонидовна.

В Лакинске прошла вся
моя жизнь, и когда на улице
меня приветствуют папы и
мамы некогда любимых чад,
кои сами давно стали роди�
телями (к сожалению, я не
всегда всех узнаю), мне
очень и очень приятно. Я
пришла в профессию по
призванию. Лишь одна моя
бабушка по матери – Евдо�
кия Ивановна – работала
медсестрой. Еще в школе
мечтала о профессии врача.

Нина Владимировна, есть
такое присловье: «На веку
как натоку – и намолотишь�
ся, и намолишься, и напла�
чешься.» Сейчас ваша фа�
милия Борисова, и я не знаю
– как мне быть?

� Меня все помнят и зна�
ют как Шарапову. Так и пи�
шите. Девичья моя фамилия
– Сапожникова. Мой отец
– Владимир Степанович –
выходец из старинного мос�
ковского купечества, но и

папа, и мама,и обе бабуш�
ки родились и жили в Баку
в «нобелевском городке».
Да, это тот Нобель, который
разбогател на кавказской
нефти настолько, что потом
учредил престижные пре�
мии по естественным на�
укам и литературе. Мое дет�
ство и юность прошли тоже
в Баку, но родилась я на Ук�
раине – в г.РубежноеВоро�
шиловоградской  (ныне Лу�
ганской) области. Отец по�
мимо Института нефти,
окончил еще и Промакаде�
мию в Москве. Как крупно�
го специалиста в своей от�
расли его всюду бросали «на
прорыв» � налаживать про�
изводство. В годы Великой
Отечественной войны слу�
жил инженером на Северо�
Кавказском фронте. Бакин�
ская нефть – кровь наших
самолетом и танков, и пото�
му,  здесь шли ожесточен�
ные бои.

В вашем альбоме сохра�
нилось немало фотографий:
вот вы �  дитя,  тут – девочка
с бантиками, здесь – в пио�
нерской форме…

� А это я с подругами в бе�
лых халатах и с чемоданчи�
ками. Мы их всегда носили
с собой. Эти памятные фо�
тографии – увлечение и зас�
луга моего отца. Я поступала
на лечебный факультет, но
нас всех перепрофилирова�
ли: стране нужны были пе�
диатры. После войны много
рожали детей и общие врачи

здесь не годились. Что такое
дисциплина и самодисцип�
лина я хорошо понимала.
Была старостой  в классе,
комсоргом в группе. И если
школу я окончила с сереб�
ряной медалью, то институт
с отличием. Наш институт
находился рядом с театраль�
ным сквером, и тут же Дво�
рец пионеров и школьников,
где в театральном кружке
«Молодая гвардия» занимал�
ся будущий великий актер
Олег Табаков. Я часто виде�
ла его в те годы…

Вот вы обмолвились: по
гороскопу – Близнецы.
Знак зодиака двойствен�
ный, непростой. На вашем
веку вы попадали в слож�
ные ситуации?

� Самый страшный слу�
чай в моей практике был –
роды в три часа ночи. У ре�
бенка – гипоксия(судоро�
ги). Он то чернеет, то сине�
ет. Вызвали санитарный са�
молет из областного центра.
Тогда такое было возможно.
С прилетевшим врачом рас�
писали лечение. И отец (дол�
гожданный первенец), и мы
боялись потерять ребенка.
Выходили, спасли. Он жив�
здоров. Сейчас ему 45 лет.
Запущенных детей у меня
не было. К вашему сведению
– Близнецы – лучшие вра�
чи�диагносты. У них мощ�
ная интуиция. Правильно
поставленный диагноз –
наполовину вылеченный
человек. И в роддоме (и у

нас был!), и в детском отде�
лении, и на своем участке,
мы не потеряли ни одного
ребенка. Все дети выздорав�
ливали, а потом достойно
служили в Армии и честно
трудились.

Что означает этот шнурок
с гаечкой и его покачива�
ния?

� Так я проверяю свое био�
поле. Это самый просто при�
бор. Я спрашиваю: «Гаечка,
гаечка, можно мне выпить
чашечку кофе?» Разрешает.
Сейчас я одену на руку на�
пульсник и проверю кровя�
ное давление. Все в поряд�
ке. Вы так внимательно
смотрите на цветки жасми�
на? Так знайте, это мощный
антидепрессант. Добавляйте
цветки жасмина в зеленый
чай,и вы всегда будете бод�
ры. Нам, Близнецам, очень
нужно общение. Продлева�
ет жизнь и бодрит меня об�
щение с внучкой Катей и ее
детьми. Она подарила мне
айфон и я его осваиваю. А
еще – я всегда любила по�
эзию. Чарлз Дарвин в конце
жизни заявлял: «Если бы
жизнь начать с начала, я бы
каждый день читал и учил
стихи». Скажите, пожалуй�
ста, который час? Сейчас в
15�30 я буду слушать по  «Ра�
дио Россия» чтение замеча�
тельного произведения со�
временного писателя Миха�
ила Шишкина «Письмов�
ник».

     Виталий  ПРАДЕД
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Осень в гости к нам
пришла. Но как�то роб�
ко. Порою кажется, что
Осень ведет Лето за руку
и боится отпустить. И
это сентябрьское чудо
мы с детьми наблюдаем
на прогулке: по�летнему
голубое, с перистыми об�
лаками небо; разноцвет�
ные листья, парашюти�

Осень в гости к нам пришла…

ками спускающиеся с
нашего могучего Клена,
и бесконечный «яблоко�
пад»  (приходите угос�
тим!).

Взявшись за руки, це�
почкой, след в след, ста�
раясь не пропустить ни�
чего, с широко раскры�
тыми глазами идем по
экологической тропе,

чтобы вдохнуть запахи
осени, научиться разли�
чать деревья и кустарни�
ки; попробовать на вкус
ягоды шиповника и пло�
ды дикой яблоньки�ки�
тайки, как в сказке
«Гуси�лебеди»; поис�
кать в траве грибы, а в
трухлявом пне найти му�
равьев, готовящихся к

зиме. И наконец, втроем
обнять ствол могучего
Дуба, ладонями почув�
ствовать его силу и теп�
ло.

Это место под Дубом
мы назвали «желудевой
поляной». Желудей в
этом году много, и на
корм зверушкам, и на
поделки хватило. Да и

какие поделки �то полу�
чились: собачки, свин�
ки, Змей Горыныч даже
…танк!

Каждый раз удивля�
ешься безграничности
детской фантазии! Вот,
например, организовали
мы в группе выставку
«огородных достиже�
ний». Обычное дело.
Как водится, овощи
красиво разложены и
поражают своими раз�
мерами. Как водится,
сфотографировались
и…

Сначала огромный
кабачок превратился в
«репку», а дети� в героев
одноименной сказки.
Потом из кабачка сдела�
ли «куклу», нарядили ее,
покатали, полечили…
Потом все остальные
овощи (огурец, перец,

редис, дайкон, баклажа�
н)и даже маленький ар�
бузик были нарезаны иг�
рушечными ножами,�
стол сервирован куколь�
ной посудкой с различ�
ными  салатами и начал�
ся пир горой. А остатки,
конечно, отнесли Ежу на
желудевую поляну. «Се�
годня было не только
интересно, но и вкус�
но»,� сказали дети.

Красоту осени дети
пытаются выразить в
рисунке. И рисунки эти
радуют. В них видится
детский восторг и лю�
бовь к природе, а значит,
и к нашей малой роди�
не...

Никонова Л.В.,
воспитатель группы
«Ягодка», МБДОУ

№14 «Золотая рыбка».

Уже больше года как
в городе Лакинске воз�
родилась танцевальная
группа Тасо». Девушки
выступают, вместе  отды�
хают, но главная их
цель�дарить радость
своим творчеством зри�
телю. Из двух танце�
вальных номеров за год

Радость мы приносим людям !Радость мы приносим людям !Радость мы приносим людям !Радость мы приносим людям !Радость мы приносим людям !

родилась целая интерес�
ная программа. Глав�
ный наш зритель�это
родители, друзья, дети,
коллеги, и уже есть свои
фанаты.

В начале октября в на�
шей стране отмечаются
очень важные праздни�
ки: День Учителя и День

пожилого человека. И
группа решила сделать
свой подарок этим лю�
дям�показать  концерт.

1 октября, в День му�
зыки, мы пригласили
совет ветеранов войны и
труда г.Лакинска, педа�
гогов�ветеранов Лакин�
ского детского дома,
чтобы порадовать свои�
ми зажигательными
танцами. Собрались в
уютном зале арт�студии
«Мэрри Попинс». Теп�
ло, красиво, в окнах от�
ражается малиновый за�
кат. С приветственным
словом к гостям обрати�
лась руководитель груп�
пы Бучкова Г.А.: «Лю�
бите танец так, как лю�
бим его мы. Будьте доб�
рее и терпимее друг к

другу, берегите своих ро�
дителей, близких. Дари�
те больше тепла и радос�

ти. И наша жизнь станет
краше».

Конечно выступление

девочек покорило всех.
Все было весело зарази�
тельно, а главное� от

души. Под занавес вы�
ступила руководитель
Арт�студии Ксения Зу�

булина�Филоненко: «Ну
какие красавцы, умни�
цы. Это жемчужина!
Спасибо огромное! Уди�
вили! Творческих успе�
хов, побед! Браво!»

Но ничего бы этого в
тот день не было, если бы
не спонсорская помощь
нашего постоянного
зрителя, доброго и от�
зывчивого человека ин�
дивидуального предпри�
нимателя Г.В.Маку�
шенко. Успехов ему и
процветания.

  Танцевальная группа
«Тасо»

Харитонова Т.И.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о цифровом эфирном телевещании

во Владимирской области
Во Владимирской области в рамках реализации Феде�

ральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» (ФЦП) осу�
ществляется переход на цифровое теле� и радиовещание.
Единственным исполнителем ФЦП на всей территории
Российской Федерации является ФГУП «Российская те�
левизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

На настоящий момент во Владимирской области насе�
лению доступны 10 цифровых телеканалов и 3 радиокана�
ла первого мультиплекса (Первый канал, Петербург – Пя�
тый канал, Россия – 1, Матч ТВ, Россия – 24, Россия –
Культура, НТВ, Карусель, Общественное телевидение Рос�
сии и ТВЦ; Радио России, Маяк и Вести ФМ).

Телеканалы второго мультиплекса доступны жителям
городов Александров, Муром, Владимир и близлежащих
районов. По решению вещателей с января 2019 г. будет
включена трансляция пакета телеканалов второго мульти�
плекса на всей территории области. В состав второго муль�
типлекса входят телеканалы: СТС, ТНТ, РенТВ, Пятни�
ца, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

Так же по решению вещателей с января 2019 г. будет осу�
ществляться отключение аналогового вещания в населен�
ных пунктах численностью меньше 100 тыс.человек. В свя�
зи с чем, рекомендуется жителям области до конца текуще�
го года приобрести приемное дополнительное оборудование.

* Если у Вас старый телевизор, то Вам необходимо при�
обрести специальную приставку, которая поддерживает
стандарт DVB�T2, и антенну ДМВ – диапазона.

* Если у Вас телевизор, который поддерживает стандар�
та DVB�T2, то Вам необходимо приобрести антенну ДМВ –
диапазона.

В случае возникновения затруднений технического ха�
рактера, населению рекомендуется обращаться в Единый
информационный центр РТРС � 8�800�220�2002 либо Центр
консультационной поддержки Владимирского ОРТПЦ – 8
(4922) 32�39�10.
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     Отсутствие межевания
не лишает права собственности, но
повышает риски споров о границе
Управление Федеральной службы государственной ре�

гистрации, кадастра и картографии по Владимирской об�
ласти напоминает о том, что с 1 января 2017 года отноше�
ния, возникающие в связи с осуществлением государствен�
ного кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимость, являются предметом
регулирования Федерального закона от 13.07.2015 №218�
Фз «О государственной регистрации недвижимости» (да�
лее�закон о регистрации).

При этом ни Законом о регистрации, ни иными норма�
тивными правовыми актами не установлена обязанность
правообладателей земельных участков обеспечить до оп�
ределенной даты уточнение местоположения границ зе�
мельных участков (провести так называемое «межевание»)
и внесение таких сведений в Единый государственный
реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры
осуществляются по усмотрению правообладателей таких
земельных участков, и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Зако�
на о регистрации государственная регистрация права на
земельный участок, совершенная по правилам ранее дей�
ствовавшего законодательства, в том числе при отсут�
ствии в отношении такого земельного участка сведений о
координатах характерных точек границ такого земельного
участка, признается юридически действительной.

В настоящее время законом о регистрации не предус�
мотрены основания для приостановления государственной
регистрации прав на земельные участки в связи с отсут�
ствием в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о координатах характерных точек их границ (в
связи с отсутствием «межевания»). Действующее законо�
дательство также не содержит ограничения на совершение
сделок с земельными участками, сведения о которых со�
держатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в
соответствии с требованиями земельного законодательства,
а также какие�либо сроки, в течение которых такие грани�
цы должны быть установлены.

Вместе с тем, Управление Росреестра по Владимирской
области рекомендует правообладателям земельных участ�
ков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность
проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о гра�
ницах избавит правообладателей от проблем из�за возмож�
ных споров, в том числе с соседями и с органами публич�
ной власти.

В соответствии с позицией Верховного суда РФ, изло�
женной в определении № 308�ЭС17�22313 от 13.06.2018
интернет�провайдер должен платить ТСЖ за размещение
оборудования на общем имуществе многоквартирного дома.

Суд указал, что отдельные договоры с каждым абонен�
том � собственником жилья не дают оснований провайдеру
пользоваться общим имуществом в доме, тем более бес�
платно. Эти договоры заключены в интересах конкретных
жильцов, а при оказании услуг компания использует об�
щее имущество, принадлежащее всем собственникам.

Собинская межрайонная прокуратура

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018 г.                                                     № 229

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования город Лакинск
за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 15 решения Совета народных депутатов от 29.04.2014 г.
№ 39/6 «Об утверждении Положения о бюджетном процес�
се муниципального образования город Лакинск», руковод�
ствуясь ст. 31 Устава города, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск за 9 месяцев 2018 года
согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации города Лакинс�
ка направить отчет об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск за 9 месяцев 2018 года в
Совет народных депутатов города Лакинска.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление на офици�
альном сайте администрации города Лакинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заведующего финансовым отделом админис�
трации города.

И.о. главы администрации города  Е.В. Глебова

Информация к размышлению

В период летнего сезона в нашем городе особенно обо�
стряется проблема утилизации бытового мусора, а также
отходов ремонта и строительства, отходов с приусадебных
хозяйств.

Несмотря на то, что в Лакинске организован централи�
зованный сбор мусора на более, чем шестидесяти контей�
нерных площадках, продолжают иметь место и навалы му�
сора рядом с площадками, и несанкционированные свал�
ки. Всё это ухудшает экологическую обстановку в нашем
небольшом городе, и просто производит отталкивающее
впечатление. Отходы со свалок растаскиваются бродячими

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений

муниципального образования город Лакинск
с указанием фактических затрат на их денежное

содержание по состоянию на 01.10.2018 года

животными, популяции которых поддерживаются именно
таким способом, различные токсичные вещества, включая
тяжёлые металлы, попадают из мусора в почву, в поверх�
ностные воды (в том числе, колодезные) таким образом,
способствуя дальнейшей металлизации биосферы, что ве�
дёт к росту заболеваний у людей.

Стихийные возгорания и умышленные поджоги нако�
пившегося мусора влекут за собой опасность возникнове�
ния пожара, а также приносят вред здоровью жителей раз�
нося по округе дым, «обогащённый» вредными для здоро�
вья людей веществами, включая чрезвычайно канцероген�
ные диоксины.

Также следует учитывать, что выбрасывание мусора
любого типа вне специально отведённых для этого мест
сбора и накопления, нарушает «Правила благоустройства»
города Лакинска, соответственно, такие действия образу�
ют состав административного правонарушения. Админис�
трация города Лакинска постоянно борется за улучшение
экологической обстановки в городе, лица, выбрасываю�
щие мусор вне специально отведённых мест, постоянно
привлекаются к административной ответственности.

В частности, в июле 2018 года одно из таких дел возбуж�
дено в отношении должностного лица � председателя СНТ
«Юбилейный», допустившего образование на въезде в са�
довое товарищество навалов мусора.

Несмотря на наличие у нас специализированной орга�
низации, постоянной борющейся с навалами мусора и лик�
видирующей несанкционированные свалки � МКУ «Бла�
гоустройство» � усилий его немногочисленных работников
не хватает на весь город. Поэтому, давайте руководство�
ваться мудрым лозунгом: «Чисто не там, где метут, а там,
где не сорят!»

МОШЕННИКИ
По информации Государственной жилищной инспек�

ции, руководителям товариществ собственников недвижи�
мости и товариществ собственников жилья (ТСЖ) посту�
пают телефонные звонки о необходимости предоставления
в ГЖИ документов, связанных с деятельностью организа�
ции. В ходе телефонного разговора неустановленные пока
граждане, представляющиеся должностным лицом инспек�
ции, предлагают председателям ТСЖ перевести денежные
средства на счет мобильного телефона. О таких звонках
срочно сообщите в полицию!

ГЖИ обращает внимание, что предоставление сведений
юридическими лицами в государственные органы произ�
водится только на основании официальных документов,
подписанных должностным лицом органа.

В случае возникновения каких�либо вопросов, просим
обращаться на «горячую линию» Государственной жилищ�
ной инспекции по телефонам: (4922) 32�60�13, 33�50�73,
53�87�54.

17октября произошел пожар жилого дома в д. Петруши�
но Копнинского сельского поселения. В результате пожа�
ра дом уничтожен. Причина пожара� неисправность элек�
трооборудования.

20 октября из�за неисправности отопительной печи по�
вреждена внутренняя отделка и кровля бани на ул. Сол�
нечная д. Васильевка.

С целью недопущения пожаров и гибели на них людей
убедительно просим жителей и гостей района принять до�
полнительные меры по соблюдению правил пожарной бе�
зопасности в быту, а именно:

� проведите беседы с несовершеннолетними детьми о
недопустимости детской шалости с огнем, разъясните про�
стейшие правила поведения при пожаре;

� усильте контроль за несовершеннолетними деть в период
каникул и не оставляйте малолетних детей без присмотра;

� не оставляйте без внимания обнаруженные признаки
пожара в многоквартирных домах, особенно если по сосед�
ству проживают лица, относящиеся к категории социаль�
но�неблагополучных.

В случае обнаружения любых признаков пожара необ�
ходимо незамедлительно сообщать в пожарную охрану по
телефону «01» с городского телефона и «101», «112» с сото�
вых телефонов.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
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Сегодня жители Влади�
мирской области могут бес�
платно смотреть цифровое
эфирное телевидение. Во
всех населенных пунктах
области доступны в отлич�
ном качестве 10 программ
пакета цифровых телекана�
лов РТРС�1 (первый муль�
типлекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург�5 канал»
«Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радио�
канала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».

К концу 2018 года жите�
ли Владимирской области
получат возможность при�
нимать и мультиплекс
РТРС�2 (СТС, ТНТ,
РенТВ, Пятница, Спас, До�
машний, Звезда, ТВ3, Мир,
МузТВ).

Цифровое эфирное теле�
видение – это новый этап
развития телевидения во
всем мире, который прихо�

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому

дит на смену аналоговому
телевещанию. Аналоговое
телевидение значительно
уступает цифровому в каче�
стве картинки и звука и при
этом требует большого час�
тотного ресурса. Поэтому,
дальнейшее развитие «ана�
лога» технически и эконо�
мически нецелесообразно.
С 2018 года «аналог» будет
постепенно вытесняться
«цифрой» вплоть до полного
отключения, как это уже
сделано во многих странах
мира. Цифровой эфирный
сигнал доступен вне зависи�
мости от удаленности и раз�
мера населенного пункта.
При этом в отличие от
пользователей сетей ка�
бельных и спутниковых
операторов зрители цифро�
вого эфирного телевидения
не платят абонентскую пла�
ту за телепросмотр.

Для перевода сетей теле�
радиовещания на цифровые
технологии в России прово�
дится федеральная целевая

программа «Развитие теле�
радиовещания в Российс�
кой Федерации на 2009�
2018 годы». В результате этой
программыприем обяза�
тельных общедоступных те�
леканалов без абонентской
платы стал возможен во всех
населенных пунктах Рос�
сии.

Во Владимирской облас�
ти эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занима�
ется филиал РТРС «Влади�
мирский ОРТПЦ». Цифро�
вое эфирное вещание осу�
ществляется с включением
в каналы «Россия 1», «Рос�
сия 24» и «Радио России» в
составе первого мульти�
плекса региональных про�
грамм ГТРК «Владимир».
Это позволяет жителям об�
ласти быть в курсе местных
новостей.

Для приема бесплатного
цифрового эфирного теле�
видения достаточно приоб�
рести антенну дециметрово�
го диапазона (коллективную

или индивидуальную, на�
ружную или комнатную – в
зависимости от условий
проживания). Большинство
современных телевизоров
поддерживают стандарт ве�
щания DVB�T2, в котором
транслируются бесплатные
мультиплексы. Если теле�
визор старого образца, по�
требуется дополнительно
установить специальную
цифровую приставку. При�
обретение пользовательско�
го оборудования для приема
цифрового эфирного сигна�
ла – разовая процедура.
Стоимость дециметровой
антенны начинается от 300
рублей, цифровой пристав�
ки – от 700 рублей. Антен�
ну, приставку и соедини�
тельный антенный кабель
можно приобрести в магази�
нах, торгующих электрони�
кой.

Для получения консуль�
тации по цифровому телеви�
дению населению рекомен�
дуется обращаться в Единый
информационный центр
РТРС � 8�800�220�2002 либо
Центр консультационной
поддержки Владимирского
ОРТПЦ – 8 (4922) 32�39�10.

105 лет. На праздничном
мероприятии присутство�
вало много гостей: это и
педагоги�ветераны Чуви�
лина Антонина Алексан�
дровна, Комлева Татья�
на Александровна, Лебе�
дева Татьяна Ивановна,
Кирсанова Нина Нико�
лаевна, выпускники
школ, которые посвяти�
ли свою жизнь детям,
Клёнова Елена Владими�
ровна и  Дементьева Та�
тьяна Александровна,
краевед � любитель на�
шего города Бычкова
Нина Фёдоровна, а так�
же руководитель музея
народного образования
Владимирской области
Владимирского институ�
та повышения квалифи�
кации работников народ�
ного образования им.
Л.И. Новиковой Кореш�
кова Надежда Владими�
ровна, представители
Управления образования.
В теплой дружественной
обстановке наши юные
краеведы Ипатова Да�
рья, Дернова Полина,
Комиссарова Юлия и
Артемьева Анастасия
рассказали присутствую�
щим об истории станов�
ления и развития  обра�
зования в  городе Лакин�
ске, были представлены
уникальные фотографии
далёкого прошлого, а
также экспонаты. Все
сведения были собраны
по крупицам. Говорят,
что народ, не помнящий
своего прошлого � не
имеет будущего. Про�
шлое – это история, ко�
торая раскрывает сущ�
ность настоящего и нас
самих. История помога�

энтузиасты нашей шко�
лы взялись за создание
музея. Благодаря им,
Земляникиной Елене
Александровне и Тимке
Натальи Юрьевне,  в
школе работает клуб ис�
следователей, и его посе�
тители увлечены крае�
ведческой работой. Под
руководством Дешевых
Татьяны Анатольевны,
заместителя директора
по воспитательной рабо�
те, и руководителей клу�
ба, учащиеся нашей
школы уже несколько
раз принимали участие в
грантовой программе
ВПОО «Милосердие и
порядок» и благодаря это�
му началось создание
музея. Хочется выразить
огромную благодарность
Аникееву Григорию Вик�
торовичу за оказанное
внимание к нашему про�
екту и его поддержку. От�
крытие новой экспози�
ции �  это итог непрос�
той, кропотливой, напря�
жённой, но радостной ра�
боты учителей и учащих�
ся школы, жителей на�
шего города и всех заин�
тересованных в этом доб�
ром деле. Слова искрен�
ней благодарности за по�
мощь в пополнении му�
зейного фонда, за сбор
информации и фотомате�
риалов, за искреннее
участие в судьбе школь�
ного музея мы хотим вы�
разить тем, кто в светлом
устремлении  помогал
созданию нашего музея.
И, конечно, работа про�
должается…

Ипатова Дарья,
учащаяся

МБОУ СОШ №1

15 октября 2018 года в
МБОУ СОШ №1 г. Ла�
кинска состоялось тор�
жественное мероприятие
по открытию музейной
экспозиции, посвящён�
ной истории школы.
Действительно, школа
№1 имеет богатую исто�
рию, учитывая что  в 2012
году произошло слияние
двух школ: в 2019 году
школе №1 исполнится 85
лет, а основной школе –

ет нам лучше и глубже
понимать свою страну,
свой народ. С этого на�
чинается культура госу�
дарства, культура народа.
Сохранению традиций,
связывающих разные по�
коления, осмыслению
истории малой Родины,
а значит, и Отечества
служит музей, путевод�
ный огонек, место, кото�
рое помогает по � новому
взглянуть на вещи. Вот и

Открытие музейной
экспозиции

15 октября в администрации района прошел конкурс
«Молодые лидеры Собинского района».

Учащаяся Лакинской школы № 2 Милана Дельдюжова
с проектом «Красота и доброта своими руками» стала побе�
дителем в младшей возрастной группе (14�17 лет). Поздрав�
ляем!

Милана координирует деятельность школьного волон�
терского движения «Лучики надежды и добра». Ее проект

В 2019 году на территории
Владимирской области бу�
дет проводиться государ�
ственная кадастровая оцен�
ка земельных участков. Она
коснется следующих кате�
горий земель: земли про�
мышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиове�
щания, телевидения, ин�
форматики, земли для обес�
печения космической дея�
тельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения,
земли особо охраняемых
территорий и объектов, зем�
ли сельскохозяйственного
назначения.

Ответственный за проведе�
ние этих работ � государствен�
ное бюджетное учреждение
Владимирской области
«Центр государственной ка�
дастровой оценки», которое в
рамках подготовительного
этапа к проведению государ�
ственной кадастровой оценки
уже осуществляет прием дек�
лараций о характеристиках
земельных участков от право�
обладателей соответствую�
щих земельных участков.

Лидерство в крови

ВНИМАНИЮ
СОБСТВЕННИКОВ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

включает в себя цикл мероприятий в ПНИ по декоратив�
но�прикладному искусству и развитию коммуникативной
составляющей.

Активная, целеустремленная, она ведет за собой других,
не боится трудностей, любит общение и полезный досуг.
Впереди у нее непростое испытание – областной конкурс
«Молодые лидеры Владимирского края». Пожелаем Мила�
не удачи и реализации всего задуманного!

Владельцы вправе предос�
тавить декларации о характе�
ристиках земельных участ�
ков, в том числе вида разре�
шенного использования, опи�
сания местоположения, пло�
щади фактического исполь�
зования, удаленности участ�
ка, иных факторов, влияю�
щих на кадастровую оценку
объекта недвижимости.

Прием деклараций (толь�
ко на бумажном носителе)
осуществляется по адресу:
город Владимир, улица Лу�
начарского, 3, телефон для
справок (4922) 32�50�15.

Форма декларации о ха�
рактеристиках объектов не�
движимости размещена на
официальном сайте депар�
тамента имущественных и
земельных отношений ад�
министрации Владимирс�
кой области в разделе «Ре�
гулирование земельных от�
ношений».

Подготовка к проведению
государственной кадастро�
вой оценки осуществляется
до 1 января 2019 года.

ПрессGслужба
администрации области

 

01/1010

02/102

03/103

04/104

« » 8 (49242) 4 83 13

« » 8 904 857 94 88

«

1»

8 (49242) 2 13 46

« » 8 800 700 51 85

« » 8 910 774 14 46

« » 8 (49242) 4 25 92

« » 8 (49242) 4 18 63

«

» .

8 (49242) 2 26 76

8 (49242) 2 10 04

«

»

8 (49242) 3 22 67

8 (49242) 3 23 98

. « » 8 (49242) 2 29 80

Полезные телефоны
Круглосуточная горячая линия

администрации города Лакинска
8 (49242) 4G15G51

29 октября �
День рождения комсомола.

Примите наши поздравления, дорогие комсо�
мольцы! Желаем вспомнить своих старых друзей,
смешные истории и порадоваться за прожитые бес�
ценные комсомольские годы. Пусть ваш жизнен�
ный опыт помогает современной молодежи дости�
гать таких же высот, как вы в свои молодые годы!
Теплых вам воспоминаний и счастья в жизни!

Администрация города Лакинска
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                    № 66/10

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 22.12.2017 г. № 112/18

Рассмотрев представление главы администрации, Совет народных депутатов Р Е Ш
И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 22.12.2017 г. №
112/18 «О бюджете муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плано�
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования

город Лакинск в сумме 124 685,8 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования

город Лакинск в сумме 136 202,4 тыс. рублей;
1.2. Приложения №№ 3,4,6,7,8,10 изложить в новой редакции согласно приложе�

нию.
2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                    № 67/10

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 28.02.2013 г. № 12/2 «Об утверждении
Положения о земельном налоге на территории
муниципального образования город Лакинск»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334�ФЗ « О внесении
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ»,  Совет
народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1.Внести в Положение «О земельном налоге на территории  муниципального обра�
зования город Лакинск», утверждённое решением Совета народных депутатов города
Лакинска от 28.02.2013г. № 12/2  следующие изменения:

1.1. В разделе  4 Положения «Порядок определения налоговой базы»:
а) в абзаце первом пункта 4.1. слова «по состоянию на 1 января года, являющегося

налоговым периодом» заменить словами «, указанная в Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмотренных  статьей 391 Налогового кодекса РФ»;

абзацы четвертый�седьмой признать утратившими силу;
б) дополнить пункт 4.1. подпунктом 4.1.1. следующего содержания:
4.1.1. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового

периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих нало�
говых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения каче�
ственных и (или) количественных характеристик земельного участка учитывается при
определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недви�
жимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправ�
ления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимо�
сти о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой сто�
имости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотре�
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в
случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой сто�
имости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государ�
ственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начи�
ная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой
кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании уста�
новления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадас�
тровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда,
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при опре�
делении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложе�
ния кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.»;

в) подпункт 3 пункта 4.5 дополнить словами «, детей�инвалидов».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лакин�

ский вестник» и вступает в силу с 1 января 2019 года.
         Глава города В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                   № 68/10

О внесении изменений в решение
 СНД от 29.10.2014г. № 105/15
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334�ФЗ «О внесении изме�
нений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде�
рации», Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 29.10.2014г. №105/15 «Об уста�
новлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1.  0,1 процента в отношении:
� «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат»;
� объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе�

нием таких объектов является жилой дом;
� единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
� гаражей и машино�мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,

указанных в подпункте 2 пункта 3 решения Совета народных депутатов от  29.10.2014г.
№ 105/15  «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции реше�
ния Совета народных депутатов от 26.11.2014 г. № 110/17);

� хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы�
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предостав�
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод�
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, связан�
ные с начислением налога на имущество физических лиц с 01 января 2017 года.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ла�
кинский вестник».

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                    № 69/10

О внесении изменений в Положение
«О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации муниципального
образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области
(городское поселение)»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.
23, 30, 31.1 Устава города Лакинска, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующее изменение в Положение «О порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования город Ла�
кинск Собинского района Владимирской области (городское поселение)», утвержден�
ное решением Совета народных депутатов города Лакинска от 21.09.2015г. № 8/1:

Изложить п. 4.2 Положения в следующей редакции:
«4.2. Совет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса обеспечивает

официальное опубликование в газете «Лакинский вестник» и размещение на офици�
альном сайте органа местного самоуправления http://lakinskmo.ru условий конкурса,
сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта с главой админи�
страции».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                   № 71/10

О выдаче разрешения на условно�разрешенный
вид использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение на
условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ад�
ресу:

�  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью 295 кв.м.  (под огородниче�
ство);

 � г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25,  площадью 381 кв.м. (под огородниче�
ство);

�  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью  77 кв.м.  (под огородниче�
ство);

�  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью  441 кв.м.  (под огородниче�
ство);

�  г. Лакинск, ул. Комсомольская, западнее д.33, ориентировочной площадью  405,5
кв.м.  (под огородничество). (Согласно приложений).

 2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                  № 72/10

О проекте решения Совета народных депутатов
«О выдаче разрешения на условно�разрешенный
вид использования земельных участков»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российс�
кой Федерации», положением «О порядке организации и проведении публичных слу�
шаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального обра�
зования город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета на�
родных депутатов от 31.03.2006г. № 63/8, правилами землепользования и застройки му�
ниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народ�
ных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г., Уставом муниципального
образования город Лакинск, а также в целях реализации права населения города на
осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте му�
ниципального правового акта, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид
использования земельных участков».

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выявления
мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слуша�
ний.

3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче разрешения на условно �
разрешенный  вид  использования  земельных  участков»  провести

13.11.2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г.
Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в сле�
дующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Казак И.М. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администра�

ции города, секретарь комиссии;
Смирнов В.Д. – главный специалист отдела строительства и архитектуры админи�

страции города;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О выдаче разрешения на услов�

но�разрешенный вид использования земельных участков» направлять в Совет народ�
ных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их в
протокол публичных слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рас�
смотрению на ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой инфор�
мации.

Глава города В.Б. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение на
условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ад�
ресу:

�  г. Лакинск, поселок Ундольский, ул. Школьная восточнее д.33б, площадью  400
кв.м.  (под огородничество);

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                    № 73/10

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального
образования город Лакинск, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденных реше�
нием Совета народных депутатов города Лакинска  Собинского района  Владимирской
области  № 118/23 от 30.12.2009 г. согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ла�
кинский вестник».

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.02.2018г.                                                                                                   № 74/10

О проекте решения Совета народных депутатов
«Об утверждении положения о порядке
сноса самовольных построек
и переноса иных объектов на территории муниципального
образования город Лакинск»

В целях реализации статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и
обеспечения выполнения мероприятий по сносу зданий и сооружений и других строе�
ний, являющихся самовольными постройками, руководствуясь Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний по проектам
градостроительных решений на территории муниципального образования город Ла�
кинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов
от 31.03.2006г. № 63/8, правилами землепользования и застройки муниципального обра�
зования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г., Уставом муниципального образования город Ла�
кинск, а также в целях реализации права населения города на осуществление местного
самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового
акта, Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сноса самовольных построек и переноса иных
объектов на территории муниципального образования город Лакинск.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                                  № 75/10

Об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья�
ми 156, 158 Жилищного кодекса РФ, Уставом города, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания обще�
го имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ�
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа�
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель�
ность», Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить перечень работ и услуг для расчета платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом и если принятое решение о выборе способа управ�
ления этим домом не было реализовано, и собственников жилых помещений в много�
квартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме согласно
приложениям №1.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима�
телей жилых помещений по договорам социального найма, для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир�
ным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано, и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, кото�
рые на общем собрании не приняли решение об установлении платы за содержание и
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме согласно приложению №2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации.

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выявления
мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слуша�
ний.

3. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении положения о поряд�
ке сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории муниципаль�
ного образования город Лакинск»  провести

13.11.2018 года в 16�30 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г.
Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в сле�
дующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Казак И.М. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администра�

ции города, секретарь комиссии;
Смирнов В.Д. – главный специалист отдела строительства и архитектуры админи�

страции города;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «Об утверждении положения о

порядке сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории муници�
пального образования город Лакинск» направлять в Совет народных депутатов (г. Ла�
кинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их в протокол публичных
слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рас�
смотрению на ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой инфор�
мации.

Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О решение Совета народных депутатов
«Об утверждении положения
о порядке сноса самовольных построек
и переноса иных объектов на территории муниципального
образования город Лакинск»

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска утвердить Положение о
порядке сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории муници�
пального образования город Лакинск.

2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.

Глава города   В.Б.Новиков

Объявление
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального

образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение)

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образова�
ния город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) №
70/10 от 25.10.2018г. «О конкурсе на замещение должности главы администрации муни�
ципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (го�
родское поселение)», объявляем о проведении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Вла�
димирской области (городское поселение).

Дата проведения конкурса 22 ноября 2018 года. Время проведения конкурса – 9.00
часов.

Место проведения конкурса – Собинский район, город Лакинск, улица Горького, дом
20, кабинет № 2.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, удовлетворяющие требованиям,
предъявленным к кандидатам на должность главы администрации муниципального об�
разования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселе�
ние) в соответствии с Федеральным законом, законодательством Владимирской облас�
ти, Уставом города Лакинска:

� достижении возраста 18 лет, но не старше 65;
� иметь гражданство Российской Федерации;
� владеть государственным языком Российской Федерации;
� иметь высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца;
� наличие стажа муниципальной и (или) государственной службы не менее 6 лет или

стажа работы по специальности не менее 7 лет.
Гражданин изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие

документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комис�

сии;
2) собственноручную заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р;
3) копию паспорта (всех страниц);
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично при пре�

доставлении документов в конкурсную комиссию);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа�

щих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую�

щего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль�

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, состав�

ляющим государственную или охраняемую законом тайну.
12) программу (концепция) эффективного управления городом Лакинск в произволь�

ной форме.
При предоставлении документов с копиями должны быть представлены оригиналы

документов (при отсутствии таковых предоставляются нотариально заверенные копии
документов). Все документы, указанные в настоящем пункте, подаются одновременно.
Гражданин, желающий, участвовать в конкурсе, также праве представить в Комиссию
иные документы, характеризующие его профессиональные качества: рекомендатель�
ные письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации,
о присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и другие. Кон�
курс на замещение должности главы администрации проводится в два этапа. Первый
этап – в форме конкурса документов, второй в форме индивидуального собеседования
с каждым кандидатом.

Документы принимаются членами комиссии с 31 октября 2018 года по 20 ноября 2018
года по адресу: Собинский район, город Лакинск, улица Горького, дом 20, кабинет № 10.
Время приема документов: с 8.00 до 12.00 часов с 13.00 до 17.00 часов, в рабочие дни.

Глава администрации назначается на срок 2 (два) года.
Проект контракта прилагается. Контактный телефон: 8 (49242) 4�12�34
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вовые акты муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимир�
ской области (городское поселение) и обеспечивать их исполнение;

б) осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение), уста�
новленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом города
Лакинска и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение);

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и законные
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отноше�
ния к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления пол�
номочий;

д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и закон�
ных интересов граждан;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществле�
ния полномочий;

з) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые
установлены действующим законодательством;

и) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации, законодательством Владимирской области сведения о себе и чле�
нах своей семьи;

к) обеспечить исполнение полномочий администрации города Лакинска в соответ�
ствии с компетенцией, предусмотренной Уставом города Лакинска;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Владимирской области, Уставом города Лакинска и иными муници�
пальными правовыми актами муниципального образования город Лакинск Собинского
района Владимирской области (городское поселение).

2.4. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава
администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Вла�
димирской области (городское поселение)  имеет право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную

тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабо�

чих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муни�

ципальными правовыми актами муниципального образования муниципального образо�
вания город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение);

д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и му�
ниципальными правовыми актами муниципального образования муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское посе�
ление);

е) расторжение контракта по соглашению с главой администрации муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское посе�
ление) или в судебном порядке на основании соответствующего заявления в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, зако�
нодательством Владимирской области, Уставом города Лакинска и иными муниципаль�
ными правовыми актами муниципального образования город Лакинск Собинского рай�
она Владимирской области (городское поселение).

2.5. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муници�
пального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (город�
ское поселение) отдельных государственных полномочий.

2.6. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава админист�
рации муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) имеет право:

а) вносить представления Совету народных депутатов города Лакинска по включе�
нию в структуру администрации города Лакинска структурных подразделений для осу�
ществления отдельных государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Владимирской области, Уставом города Лакинска, нормативными правовыми
актами Совета народных депутатов города Лакинска, постановления администрации
города Лакинска по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен�
ных полномочий, а также распоряжения администрации города Лакинска по вопросам
организации работы администрации города Лакинска по осуществлению отдельных
государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов
муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области
(городское поселение) нормативных правовых актов Совета народных депутатов муни�
ципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (го�
родское поселение), предусматривающих дополнительное использование собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования город
Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) для осуще�
ствления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен�
ных Уставом города Лакинска, либо давать заключение на такие нормативные правовые
акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов
информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения нор�
мативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение) отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов,
нарушающие требования законодательства по вопросам осуществления отдельных го�
сударственных полномочий, в том числе предписания уполномоченных государствен�
ных органов по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществле�
ния отдельных государственных полномочий.

2.7. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава админист�
рации муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) обязан:

а) обеспечивать осуществление администрацией муниципального образования го�
род Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) отдель�
ных государственных полномочий;

б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвен�
ций, предоставляемых бюджету муниципального образования муниципального образо�
вания город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение)
из федерального бюджета, областного бюджета для осуществления отдельных государ�
ственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, по назначению, определенному
федеральными законами, законами Владимирской области, предусматривающими пе�
редачу отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные
с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов
по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномо�
чий, а также возврат переданных органам местного самоуправления муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское посе�
ление) материальных ресурсов и выделенных им, но неиспользованных финансовых
средств в случаях, порядке и сроки, установленные федеральными законами, законами
Владимирской области, предусматривающими прекращение осуществления отдельных
государственных полномочий.

2.8. Глава администрации города Лакинска  несет ответственность в случае ненад�
лежащего осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с
законодательством.

2.9. Глава администрации города Лакинска должен соблюдать ограничения и запре�
ты, исполнять обязанности и требования к служебному поведению, установленные
федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и иными
нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, воз�

ложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией главы админис�
трации города Лакинска, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
администрации города Лакинска;

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение дол�
жностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007
N25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно�технические условия, необхо�

димые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных фе�

деральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными право�
выми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в
Российской Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной
службе во Владимирской области, положения правовых актов администрации города
Лакинска, Устава города Лакинска и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и ины�
ми нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федера�
ции.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы админист�

рации  в размере ________________  рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Влади�

мирской области, а именно:
1) ежемесячного денежного поощрения – коэффициент к должностному  окладу

__________________;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе               (в процентах к должностному окладу):

При стаже муниципальной службы:
от 1 до 5 лет                              10%
от 5 до 10 лет                            15%
от 10 до 15 лет                          20%
свыше 15 лет                              30%
3) ежемесячная надбавка к должностному  окладу за особые условия  труда  устанав�

ливаемая представителем нанимателя в следующем размере  � от 150% до 200%;
4) ежемесячной надбавки  за классный чин устанавливаемой  в соответствии с при�

своенным ему классным чином на основании решения Нанимателя.
Размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу, � 27 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 2 классу, � 25 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 3 классу, � 20 процентов должностного оклада;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведени�

ями, составляющими государственную тайну, устанавливаемой в размерах и порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации (постановлением Губерна�
тора) в размере до 30% должностного оклада (после оформления допуска);

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальной помощи;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус�

ка. в размере двух должностных окладов в установленном  порядке.
4.2. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется Советом

народных депутатов муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение) самостоятельно.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Владимирской области о муниципаль�
ной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмот�
ренных федеральными законами и законами Владимирской области.

6. Срок действия контракта.
6.1. Контракт заключается на срок  2 (два) года.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и

льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью.
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно� техни�

ческие условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
7. 2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Феде�

рального закона от 02.03.2007 N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде�
рации».

7. 3. Иные социальные гарантии предусматриваются действующим законодатель�
ством и Уставом города Лакинска.

8. Иные условия контракта.
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренно�

му законодательством Российской Федерации.
8.2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глава

администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Вла�
димирской области (городское поселение) обязан передать по акту приема�передачи все
печати, штампы, финансовые и иные документы, находящиеся в его работе, ключи от
сейфов вновь назначенному главе администрации муниципального образования город
Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) либо лицу,
временно исполняющему его обязанности.

9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза�
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской
области.

9.2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения должностных обя�
занностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией гла�
вы администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение).

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по согла�
шению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской обла�
сти;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего

контракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее
чем за два месяца до их изменения.

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.

9.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы админи�
страции, второй � у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди�
ческую силу.

11. Подписи сторон.

Представитель нанимателя                                                 Глава администрации
глава города Лакинска

______________________________________

______________________________________
(подпись)

«______»___________________2018 год.

М.П.

Адрес:
601240, Владимирская область, Собинский
район, город Лакинск, ул. Горького, дом 20

Должностная инструкция
главы администрации муниципального образования город Лакинск   Собинского района

Владимирской области (городское поселение)

1. Общие положения.
 Глава администрации города Лакинска замещает муниципальную должность, при�

нимается на работу по контракту (трудовому договору), заключенному по результатам
конкурса на замещение указанной должности.

 Условия контракта утверждаются Советом народных депутатов муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское посе�
ление)

 Глава администрации руководит администрацией на принципах единоначалия.
 Глава администрации осуществляет свою работу в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации, Владимирской области,  Уставом города Лакинска, на�
стоящей должностной инструкцией.

 Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов го�
рода Лакинска.

2.Обязанности главы администрации муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области (городское поселение).

Глава администрации города обязан :
2.1. соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон�

ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос�
сийской Федерации, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные право�
вые акты Владимирской области, Устав  города Лакинска и иные муниципальные пра�
вовые акты города Лакинска и обеспечивать их исполнение;

2.2. осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение), уста�
новленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом города
Лакинска  и иными муниципальными правовыми актами города Лакинска;

2.3. соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и законные
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отноше�
ния к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

2.4.  поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления
полномочий;

2.5 обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и закон�
ных интересов граждан;

2.6.  не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

2.7.  беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществ�
ления полномочий;

2.8.  соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото�
рые установлены действующим законодательством;

2.9.  представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Владимирской области сведения о себе и
членах своей семьи;

2.10.  обеспечить исполнение полномочий администрации города Лакинска в соот�
ветствии с компетенцией, предусмотренной  Уставом  города Лакинска ;

2.11. представлять  Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом;

К О Н Т Р А К Т
 с главой администрации муниципального образования город Лакинск

Собинского района Владимирской области (городское поселение)

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования город Ла�
кинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) (далее по тек�
сту глава города)  ______________________________________________, действующий на
основании Устава города Лакинска, с одной стороны, и гражданин
________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем глава администрации муниципального образования город Лакинск Собин�
ского района Владимирской области  (далее по тексту глава администрации), с другой
стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», от 02.03.2007 N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
Уставом города Лакинска  настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства,

связанные с прохождением муниципальной службы в администрации муниципально�
го образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение), а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации
прохождение муниципальной службы в администрации муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение), в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимир�
ской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, а также муници�
пальными правовыми актами города Лакинска.

1.2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депу�
татов муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение  от ____________________ N ________, принятого по ре�
зультатам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское посе�
ление).

1.3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связан�
ные с осуществлением им полномочий по должности главы администрации муници�
пального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (город�
ское поселение), в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной
инструкцией главы администрации муниципального образования город Лакинск Со�
бинского района Владимирской области (городское поселение) и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования город
Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение), а Предста�
витель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации замещение должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области (городское поселение),  в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области
о местном самоуправлении и муниципальной службе, а также муниципальными право�
выми актами города Лакинска, своевременно и в полном объеме выплачивать главе ад�
министрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Влади�
мирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом города
Лакинска, а также иными муниципальными правовыми актами города Лакинска.

1.4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муници�
пального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (город�
ское поселение)  полномочий по решению вопросов местного значения, определенных
в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе города Ла�
кинска, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местно�
го самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее �
отдельные государственные полномочия).

1.5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по должности
_____________________________________________________________. (число, месяц, год)

2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими по�

ложениями Федерального закона от 02.03.2007 N 25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться
с муниципальной службы в администрации муниципального образования город Ла�
кинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) по собственно�
му желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не
позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации города Лакинска:
1) обеспечивает соблюдение Устава муниципального образования город Лакинск

Собинского района Владимирской области (городское поселение), прав и свобод челове�
ка и гражданина;

2) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования го�
род Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) полно�
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131�ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления
в Российской Федерации»  и Уставом города Лакинск;

3) осуществляет руководство администрацией города на принципах единоначалия,
представляет в Совет народных депутатов для утверждения структуру администрации
города и положения о структурных подразделениях администрации города, наделенных
правами юридического лица;

4) представляет администрацию города во взаимоотношениях с другими муници�
пальными образованиями, с субъектами Российской Федерации, с Российской Федера�
цией в пределах полномочий, установленных Уставом;

5) от имени администрации  муниципального образования город Лакинск Собинс�
кого района Владимирской области (городское поселение)  приобретает и осуществляет
имущественные и иные права и обязанности, без доверенности выступает в суде, вы�
дает другим лицам доверенность на приобретение и осуществление имущественных и
иных прав и обязанностей, выступление в суде от имени  администрации города Лакин�
ска;

6) от имени администрации города Лакинска заключает договоры и соглашения с
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, другими муниципаль�
ными образованиями, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе
зарубежными, в пределах полномочий, установленных Уставом;

7) вносит от имени администрации города Лакинска предложения в органы государ�
ственной власти Владимирской области по проектам планов социально� экономическо�
го развития, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населе�
ния, экономическим и социальным развитием муниципального образования город Ла�
кинск Собинского района Владимирской области (городское поселение);

8) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан;

9) инициирует принятие правовых актов Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение);

10) издает муниципальные правовые акты, предусмотренные Уставом города Ла�
к и н с к а ;

11) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений
Совета народных депутатов, правовых актов администрации муниципального образо�
вания город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение)
на территории  муниципального образования город Лакинск Собинского района Влади�
мирской области (городское поселение);

12) в порядке, установленном решением Совета народных депутатов, награждает
лиц, имеющих особые заслуги перед городом;

13) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Владимирской области;

14) обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение законодательства в
области обороны и по мобилизационным вопросам, в частности: � осуществляет мероп�
риятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории города Лакинска; � возглавляет (является председателем)
суженное заседание администрации города Лакинска;

15) осуществляет общее руководство разработкой и вносит на утверждение Совета
народных депутатов проекты планов и программ развития муниципального образова�
ния город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) и
отчетов об их исполнении, организует исполнение указанных планов и программ;

16) вносит в Совет народных депутатов проект бюджета города, годовой отчет об
исполнении бюджета города;

17) определяет основные направления деятельности администрации города;
18) осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство структурным

подразделениями  администрации города, определяет их компетенцию;
19) утверждает штатное расписание администрации города Лакинска;
20) представляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей

деятельности и деятельности администрации  города, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом народных депутатов;

21) определяет порядок приема на работу и увольнения лиц, не замещающих долж�
ности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспе�
чению деятельности администрации города;

22) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учрежде�
ний;

23) осуществляет прием на муниципальную службу и увольнение муниципальных
служащих администрации  города;

24) осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений админис�
трации города;

25) применяет к руководителям  структурных подразделений  администрации города
в соответствии с законодательством меры поощрения и ответственности;

26) открывает и закрывает счета администрации города Лакинска  в банковских
учреждениях, распоряжается средствами муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области (городское поселение), подписывает от име�
ни администрации города Лакинска  финансовые документы;

27) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муниципальных и
ведомственных целевых программ;

28) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации, законодательством Владимирской области, Уставом города Лакинска,
иными муниципальными правовыми актами города Лакинска.

2.3. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава
администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Вла�
димирской области (городское поселение) обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон�
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос�
сийской Федерации, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные право�
вые акты Владимирской области, Устав города Лакинска и иные муниципальные пра�

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(подпись)

«_____» ___________________2018 год.

Паспорт ________№____________

Выдан____________________________

__________________________________
                             (кем, когда)
Адрес:____________________________
____________________________________
Телефон:
_____________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже муниципального  имущества

Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением администра�
ции города Лакинска от 23.10.2018г. № 235 « О проведении аукциона по продаже
муниципального недвижимого имущества» и решением Совета народных депутатов
города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении прогнозного плана (програм�
мы) приватизации муниципального имущества города Лакинска на 2018 год» объяв�
ляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования город Лакинск.

Способ приватизации имущества: продажа  муниципального имущества на аукци�
оне

Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион является открытым по числу
участников. Предложения о цене продажи имущества  подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона:  06 декабря 2018 года в 10:00 часов по московскому

времени.
Дата определения участников аукциона: 04 декабря 2018 года в 10:00 часов по московG

скому времени.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен�

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующе�
го рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.

Наименование имущества (характеристика): нежилое помещение, кадастровый
номер 33:24:010230:416, общая площадь 178,4 кв.м., этаж 1, пом. III, расположенное по
адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д.19.

Помещение находится в здании с кадастровым номером  33:24:010230:214. Здание
находится на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010213:49 площадью
1853 кв.м., находящимся в государственной собственности.

Согласно выписки из ЕГРН ограничения прав и обременения  на нежилое поме�
щение с К№33:24:010230:416 не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 691 000 рублей. ( Один миллион шестьсот  девяносто
одна тысяча рублей) (с учётом НДС)

Размер задатка – 338 200  рублей (20%) (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)
Шаг аукциона – 84 550 рублей (5%) (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят

рублей).
Порядок определения победителя: Право приобретения предмета торгов принадле�

жит тому участнику аукциона, который первым предложил в ходе торгов наиболее
высокую цену.

Срок заключения договора куплиGпродажи: в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются с 31 октября 2018г. по 27

ноября 2018г. включительно в администрации города Лакинска по адресу: 601240, Вла�
димирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб. № 8 (отдел
по управлению имуществом и земельными ресурсами) по рабочим дням с 08:30 часов
до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходной,
в предпраздничные дни с 8:30 часов до 15:00 часов), тел. 49 (242) 4 10 50 по прилагаемой
к данному извещению форме.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через сво�
его полномочного представителя) в установленный настоящим извещением срок
заявку по форме, установленной продавцом и документы в соответствии с перечнем
необходимых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о про�
ведении аукциона, и заканчивается датой окончания приема заявок, указанной в
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и при�
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.  Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин�
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку. До признания претендента уча�
стником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. Одно лицо имеет право подать только одну за�
явку  на участие в аукционе.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли�продажи размеще�
ны на официальном сайте администрации города Лакинска: www.lakinsk@lakinskmo.ru
и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.

Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их офорG
млению: претенденты представляют продавцу (лично или через уполномоченного
представителя) в установленный срок заявку по установленной форме и следующие
документы:

юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди�
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна�
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри�
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове�
ренности;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред�
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно�
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от

имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве�
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа�
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляется в 2�х экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен�
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватиG
зации имущества:  покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключением:

� государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона;

� юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри�
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера�
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре�
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре�
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое зна�
чение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «вы�
годоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, ука�
занных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115�ФЗ «О противо�
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи�
нансированию терроризма».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.

Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок возвращения задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной
цены имущества, а именно 338 200  рублей. Документом, подтверждающим поступ�
ление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка вносится на счет организатора аукциона в срок до 27.11.2018г. вклю�
чительно по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администра�
ция города Лакинска, л/счет 05283007900 ИНН 3309002753; КПП 330901001; ОКПО
04023914;        ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035,
Отделение Владимир г. Владимир, назначение платежа: «задаток для участия в аукци�
оне по продаже  муниципального имущества�нежилого помещения
К№33:24:010230:416.» НДС не облагается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де�
нежных средств на счет продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца, что
подтверждается выпиской со счета продавца, обязательства претендента по внесе�
нию задатка считаются не исполненными.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет про�
давца являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается зак�
люченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз�
вращаются в следующем порядке:

� участникам аукциона, за исключением ее победителя, � в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

� претендентам не допущенным к участию в аукционе, � в течение пяти дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

� претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок � в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

�внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества.

Условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов:  оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента заключения  Договора купли�про�
дажи на счет Продавца за вычетом ранее внесенного задатка на следующие реквизи�
ты:  получатель: УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска),
ИНН 3309002753, КПП 330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за
исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимате�
лем, обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму
налога на добавленную стоимость. (НДС)

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победите�
лю или его полномочному представителю под расписку  в день подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи�
вает право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого�
вором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще�
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли�продажи.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
Место подведения итогов: 601240, Владимирская область, Собинский район     г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. Подведение итогов аукциона осуществляется в
день проведения аукциона.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества: Аукционы от 29.06.2018г., 28.08.2018г. не состоялись ввиду отсутствия
поданных заявок.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплиG
продажи имущества: со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество,
имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуще�
стве, в том числе с формой заявки, условиями договора купли�продажи, правилами
проведения торгов по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Горького, д.20 каб. 8 (отдел по управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации города Лакинска, тел. (849 242) 4 10 50), а так же на офи�
циальном сайте органов местного самоуправления города Лакинска
www.lakinsk@lakinskmo.ru на официальном сайте торгов www. torgi.gov.ru

Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает Продавец без
взимания платы. Осмотр помещения осуществляется в сроки, установленные для
приёма заявок по предварительной договорённости с Продавцом.

И.о. главы администрации города  Е.В. Глебова

приложение №1
      к постановлению администрации города

      от 23.10.2018г. № 235

Состав комиссии  для организации и проведения  аукциона
по продаже муниципального недвижимого имущества

В.В.Пурсакина  � заведующий отделом управления имуществом и земельными ресур�
сами администрации города Лакинска, председатель комиссии;

О.Ю. Девяткина � заместитель заведующего отделом управления имуществом и зе�
мельными ресурсами администрации города Лакинска, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
О.С.Косташ � консультант МКУ «Ах и ТУ администрации города Лакинска» (по

согласованию);
Е.М. Максимова � заведующий юридическим отделом администрации города Лакин�

ска, аукционист;
В.П. Тарасова � заведующий финансовым отделом администрации города Лакинска;
В. А. Федосова � заведующий центральной бухгалтерией, главный бухгалтер админи�

страции города Лакинска.

приложение №2
к постановлению администрации города

от 23.10.2018г. № 235

Форма заявки
В администрацию города Лакинска

Собинского района
Владимирской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или ФИО физического лица)
в лице_______________________________________________________________________,
(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании____________________________________________________

(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес: __________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
Адрес места жительства (для физического лица):  __________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):_____________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________
ознакомившись  с  информационным  сообщением  о  проведении  аукциона,  разме�

щенным  на официальном  сайте  Российской  Федерации  для  размещения  информа�
ции  о  проведении  торгов (www.torgi.gov.ru),  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города   Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru, принимая в полном объеме
установленные требования и условия проведения  аукциона,  выражает  намерение
принять  участие  в  аукционе  по  продаже: нежилого помещения с кадастровым номером
33:24:010230:416  общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д. 19.

Внесение задатка в сумме_____________ руб. Претендент подтверждает  _____________
__________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о

проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона;
2)  в  случае  признания  его  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор

купли�продажи  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  подведения  итогов  аукциона  и
оплатить  стоимость имущества, полученную по результатам аукциона, в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством и договором купли�продажи.

Претендент согласен с тем, что:
1)  задаток,  внесенный  на  счет  Продавца,  в  случае  признания  Претендента

победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об ито�

гах аукциона либо заключения договора купли�продажи сумма внесенного задатка ему
не возвращается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных
средств на счет Продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

С  объектом  приватизации,  его  характеристиками  и  документацией  по  объекту
Претендент

ознакомлен, претензий не имеет.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исклю�

чением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,
обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость (НДС).

Банковские реквизиты Претендента для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет №___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование банка)
корр. счет № __________________________________, БИК ____________ОКАТО

__________________________________________________________________________________
До подписания договора купли�продажи, настоящая заявка вместе с протоколом  об

итогах аукциона будут считаться  имеющими силу договора между Претендентом и
Продавцом.

Приложение:  пакет  документов,  представленный  Претендентом,  согласно  описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.

Претендент  дает согласие с учетом требований действующего законодательства на
обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер докумен�
та, удостоверяющего личность, дата его выдачи,  орган,  его  выдавший,  администрации
города Лакинска с целью осуществления приватизации муниципального имущества.

Претендент  согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществ�
ляться с помощью средств  вычислительной  техники,  что  предусматривает  хранение
персональных  данных  на  электронных носителях, так и без использования средств
вычислительной техники.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих
действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, исполь�
зование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №
152�ФЗ«О персональных данных». О целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих  получению  персо�
нальных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное  согласие  на  их получение
Претендент предупрежден.

Данное  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  со  дня  его
подписания  до  момента достижения цели их обработки или отзыва. Согласие на обра�
ботку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявле�
ния. Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокиро�
вания или уничтожения в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,
устаревшими,  недостоверными,  незаконно полученными или не являются необходи�
мыми для целей обработки.

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составлены в 2�
х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, другой для Продавца.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________________________

Дата: «______» ________________2018 г.
                                                                                                                            М.П.

Заявка принята «______»_____________2018г. в _______ч.____ _мин., рег. номер_______

Представитель Продавца:__________________________   ___________________________
                                                            (Ф.И.О.)                     (подпись)

приложение №3
      к постановлению администрации города

      от 23.10.2018г. № 235

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
куплиGпродажи муниципального недвижимого имущества

г. Лакинск                                                                                         «__»__________ 2018 г.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района ВладиG
мирской области (городское поселение), действующая от имени собственника имуще�
ства, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице И. о. главы администрации города
Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующего на основании решения Совета
народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г. № 62/8, с одной стороны, и
________________________________________________________________________, имену�
емый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой сто�
роны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении По�
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализиро�
ванном аукционе», постановлением администрации города Лакинска от _____________
№ ________ «О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого иму�
щества», Протоколом об итогах аукциона от __________________, заключили настоящий
Договор (далее по тексту � настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального недвижимого

имущества г. Лакинска, проведенного «____»_____________ 2018 г.,  Продавец продаёт,
а Покупатель приобретает муниципальное недвижимое имущество:  нежилое помеще�
ние с кадастровым номером 33:24:010230:416  общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III,
расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т
Ленина, д. 19, (далее � «объект продажи»).

1.2. Объект продажи принадлежит продавцу на праве собственности, согласно госу�
дарственной регистрации права от 01.04.2014г. №33�33�31/005/2014�371.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанный
объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не продано, не
подарено, не заложено, под арестом или запретом не состоит, рентой, арендой, наймом
или какими�либо иными обязательствами не обременено.

2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена приобретаемого Покупателем объекта продажи, указанного в п.1.1. насто�

ящего Договора в соответствии Протоколом об итогах аукциона от_________________
составляет________________________________________________________________ руб.

Задаток в сумме _____________ руб., внесенный покупателем на счет Продавца зас�
читывается в оплату объекта продажи.

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в

2.12.  обеспечивать  осуществление администрацией района полномочий по реше�
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан�
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимир�
ской области.

2.13. издавать  и обнародовать  в установленном порядке постановления и распоря�
жения администрации города;

2.14.  вносить  в Совет проектов решений;
2.15.  представлять  на утверждение Совета проект бюджета города и отчет о его

исполнении, а также проекты изменений, дополнений в бюджет города;
2.16. вносить на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, измене�

нии и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета
города либо дает заключение на такие проекты;

2.17.формировать  администрацию города в соответствии с утвержденной Советом
по его представлению структурой и руководить  ее деятельностью в соответствии с
настоящим Уставом и Положением об администрации;

2.18.  назначает  и освобождает от должности  заместителей главы администрации
города, руководителей структурных подразделений администрации, а также руководи�
телей муниципальных учреждений и предприятий;

2.19. применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к назначенным им лицам;
2.20.представляет на утверждение Совета планы и программы социально�экономи�

ческого развития города, отчеты об их исполнении;
2.21. рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и

органов администрации города;
2.22. организует проверку деятельности подразделений и органов администрации

города в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области и
настоящим Уставом;

2.23. получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на тер�
ритории города, сведения, необходимые для анализа социально�экономического разви�
тия города;

2.24. возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных
ситуаций в районе и ликвидации их последствий;

2.25. принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников
истории и культуры города;

2.26. осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории администрации муниципаль�
ного образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское
поселение);

2.27. возглавляет (является председателем) суженного заседания администрации му�
ниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области
(городское поселение);

2.28. возглавляет (является председателем) призывной комиссии по мобилизации;
2.29. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным

законодательством,  Уставом города Лакинска.

     3. Права главы администрации муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области (городское поселение).

Глава администрации города Лакинска имеет право на:
3.1. обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
3.2. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную

тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
3.3. отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нера�

бочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
3.4. денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и му�

ниципальными правовыми актами города Лакинска;
3.5. социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и му�

ниципальными правовыми актами ;
3.6. расторжение контракта по соглашению с главой города Лакинска или в судебном

порядке на основании соответствующего заявления в связи с нарушением условий кон�
тракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местно�
го значения;

3.7.  реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, за�
конодательством Владимирской области, Уставом города Лакинска и иными муници�
пальными правовыми актами города Лакинска.

     4. Ответственность главы администрации муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области

      (городское поселение).

4.1 Глава администрации несет ответственность за неисполнение или ненадлежа�
щее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим
законодательство
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Покупатель:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________

Недвижимое имущество принял
           «Покупатель»

сумме ___________________________ руб. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1
настоящего Договора.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ Покупатель имущества, за исклю�
чением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,
обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1. в 30�ти дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его

передачу в собственность Покупателю по акту приема�передачи (Приложение к насто�
ящему договору);

3.1.2. продать  объект продажи, указанный в п. 1.1. настоящего договора  свободным
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе�
ния настоящего Договора Продавец не мог не знать.

3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом в

течение 10  дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления де�
нежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: УФК по
Владимирской области (Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП
330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001,
код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

3.2.2. Принять  объект продажи на условиях, предусмотренных настоящим договором
и условиями аукциона по акту приема� передачи в установленном порядке в срок, пре�
дусмотренный п.3.1. настоящего Договора. После подписания акта приема�передачи
Покупатель несет бремя содержания и ответственности за объект продажи, в том числе
все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации.

Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных
средств на счет Продавца.

3.2.3.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект про�
дажи отчуждать его или распоряжаться иным способом.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору,

ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при осмот�

ре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне�

ние принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Покупатель  уплачивает
пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от цены объекта продажи .

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в тече�
ние 10 рабочих дней с момента наступления срока оплаты, Договор купли�продажи
Продавцом расторгается в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора счита�
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты объекта продажи, Покупателю не
возвращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 20% от цены объек�
та продажи.

5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приема�передачи в срок,
установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в размере
20% от цены объекта продажи.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и дей�

ствует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом вре�

мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступ�
ления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при ис�
полнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разре�
шаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде,
Арбитражном суде Владимирской области.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сто�
ронами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями (при наличии печати) (для юридического лица).

6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим  Договором, регламентиру�
ются действующим законодательством РФ.

6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу, по одному для каждой из сторон, третий для осуществления государствен�
ной регистрации права.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Продавец:

Администрация муниципального
образования город Лакинск Собинского
района Владимирской области
(городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20
И. о. главы администрации города

_________________________Е.В.Глебова

М.П.

Приложение к Договору
      купли�продажи  муниципального

       недвижимого имущества
от ____________________2018 года

АКТ
ПРИЁМАGПЕРЕДАЧИ

«____»_____________ 2018г.                                                                                            г. Лакинск
(дата передачи)

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице И. о. главы администрации
города Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующего на основании решения
Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г. № 62/8,  и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые Сторо�
ны, в соответствии с договором купли�продажи муниципального недвижимого имуще�
ства от _____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передаёт, а Покупатель принимает муниципальное недвижимое имуще�
ство:   нежилое помещение с кадастровым номером 33:24:010230:416  общей площадью
178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д. 19.

На  момент подписания настоящего акта Покупатель осмотрел недвижимое имуще�
ство, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.

На  момент передачи нежилое помещение находится в удовлетворительном состо�
янии. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому нежилому помещению не
имеется.

Расчеты между сторонами произведены полностью.

Недвижимое имущество  передал
                  «Продавец»
Администрация муниципального
образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области
(городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20
И. о. главы администрации города

_____________________________ Е.В.Глебова
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже муниципального  имущества

Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением администра�
ции города Лакинска от 23.10.2018г. № 236 « О проведении аукциона по продаже
муниципального недвижимого имущества» и решением Совета народных депутатов
города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении прогнозного плана (програм�
мы) приватизации муниципального имущества города Лакинска на 2018 год» объяв�
ляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования город Лакинск.

Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на аукционе
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион является открытым по числу

участников. Предложения о цене продажи имущества  подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона: 05 декабря 2018 года в 10:00 часов по московскому

времени.
Дата определения участников аукциона: 03 декабря 2018 года в 10:00 часов по московG

скому времени.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен�

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующе�
го рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.

Наименование имущества (характеристика): нежилое помещение, общая площадь
70,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, г. Лакинск, ул. Спортивная, д.21.

Здание находится на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010215:62
площадью 2088 кв.м., находящимся в государственной собственности.

Согласно свидетельства о праве собственности ограничения прав и обременения
на нежилое помещение не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 940 000 рублей. ( Девятьсот сорок тысяч рублей) (с учётом
НДС)

Размер задатка – 188 000 рублей (20%) (Сто восемьдесят восемь тысяч рублей)
Шаг аукциона – 47 000 рублей (5%) (Сорок семь тысяч рублей).
Порядок определения победителя: Право приобретения предмета торгов принадле�

жит тому участнику аукциона, который первым предложил в ходе торгов наиболее
высокую цену.

Срок заключения договора куплиGпродажи: в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются с 31 октября 2018г. по 26

ноября 2018г. включительно в администрации города Лакинска по адресу: 601240, Вла�
димирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб. № 8 (отдел
по управлению имуществом и земельными ресурсами) по рабочим дням с 08:30 часов
до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходной,
в предпраздничные дни с 8:30 часов до 15:00 часов), тел. 849 (242) 4 10 50 по прилага�
емой к данному извещению форме.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через сво�
его полномочного представителя) в установленный настоящим извещением срок
заявку по форме, установленной продавцом и документы в соответствии с перечнем
необходимых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о про�
ведении аукциона, и заканчивается датой окончания приема заявок, указанной в
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и при�
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин�
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой де�
лается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку. До признания претендента участ�
ником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото�
звать зарегистрированную заявку. Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли�продажи размеще�
ны на официальном сайте администрации города Лакинска: www.lakinsk@lakinskmo.ru
и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.

Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их офорG
млению: претенденты представляют продавцу (лично или через уполномоченного
представителя) в установленный срок заявку по установленной форме и следующие
документы:

юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди�
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна�
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри�
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове�
ренности;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред�
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно�
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве�
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа�
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляется в 2�х экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен�
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватиG
зации имущества:  покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключением:

� государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона;

� юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри�
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера�
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре�
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре�
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое зна�
чение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «вы�
годоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, ука�
занных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115�ФЗ «О противо�
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи�
нансированию терроризма».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.

Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок возвращения задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной
цены имущества, а именно 188 000 рублей. Документом, подтверждающим поступле�
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка вносится на счет организатора аукциона в срок до 26.11.2018г. вклю�
чительно по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администра�

ция города Лакинска, л/счет 05283007900 ИНН 3309002753; КПП 330901001; ОКПО
04023914; ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035,
Отделение Владимир г. Владимир, назначение платежа: «задаток для участия в аукци�
оне по продаже  муниципального имущества�нежилого помещения� ул. Спортивная,
д.21.» НДС не облагается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де�
нежных средств на счет продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца, что
подтверждается выпиской со счета продавца, обязательства претендента по внесе�
нию задатка считаются не исполненными.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет про�
давца являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается зак�
люченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз�
вращаются в следующем порядке:

� участникам аукциона, за исключением ее победителя, � в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

� претендентам не допущенным к участию в аукционе, � в течение пяти дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

� претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок � в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

�внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества.

Условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов:  оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента заключения  Договора купли�про�
дажи на счет Продавца за вычетом ранее внесенного задатка на следующие реквизи�
ты: получатель: УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска),
ИНН 3309002753, КПП 330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за
исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимате�
лем, обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму
налога на добавленную стоимость. (НДС)

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победите�
лю или его полномочному представителю под расписку  в день подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи�
вает право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого�
вором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще�
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли�продажи.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
Место подведения итогов: 601240, Владимирская область, Собинский район г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. Подведение итогов аукциона осуществляется в
день проведения аукциона.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества: торги не проводились.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплиG
продажи имущества: со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество,
имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуще�
стве, в том числе с формой заявки, условиями договора купли�продажи, правилами
проведения торгов по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Горького, д.20 каб. 8 (отдел по управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации города Лакинска, тел. (49 242) 4 10 50), а так же на офици�
альном сайте органов местного самоуправления города Лакинска
www.lakinsk@lakinskmo.ru на официальном сайте торгов www. torgi.gov.ru

Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает Продавец без
взимания платы. Осмотр помещения осуществляется в сроки, установленные для
приёма заявок по предварительной договорённости с Продавцом.

И. о. главы администрации города  Е.В. Глебова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018г.                                                                                                    № 236

О проведении аукциона по продаже
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178� ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель�
ства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга�
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственно�
сти акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением
Совета народных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Лакинска на 2018 год», руководствуясь Уставом города,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, находяще�

гося в  муниципальной собственности г. Лакинска: нежилого помещения, общей
площадью 70,2 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Владимирская область, Со�
бинский район, г. Лакинск, ул. Спортивная, д.21.

Начальная цена продажи (с учётом НДС) – 940 000 руб. (Девятьсот сорок тысяч
рублей).

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% начальной цены предмета
аукциона — 188 000 руб.  (Сто восемьдесят восемь тысяч рублей).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) со�
ставляет 5% начальной цены предмета аукциона — 47 000 руб. (Сорок семь тысяч
рублей).

2. Создать комиссию для организации и проведения аукциона согласно приложе�
нию №1.

3. Утвердить типовую форму документов:
3.1. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2.
3.2. Проект договора купли�продажи имущества согласно приложению № 3.

И.о. главы администрации города  Е.В. Глебова

приложение №1
к постановлению администрации города

от 23.10.2018г. № 236

Состав комиссии для организации и проведения аукциона
 по продаже муниципального недвижимого имущества

В.В.Пурсакина �заведующий отделом управления имуществом и земельными ре�
сурсами администрации города Лакинска, председатель комиссии;

О.Ю. Девяткина �заместитель заведующего отделом управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Лакинска, зам. председателя комис�
сии;

Члены комиссии:
О.С.Косташ � консультант МКУ «Ах и ТУ администрации города Лакинска» (по

согласованию);
Е.М. Максимова � заведующий юридическим отделом администрации города Лакин�

ска, аукционист;
В.П. Тарасова � заведующий финансовым отделом администрации города Лакинска;
В. А. Федосова � заведующий центральной бухгалтерией, главный бухгалтер админи�

страции города Лакинска.
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ства на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на спе�
циализированном аукционе», постановлением администрации города Лакинска от
_____________ № ________ «О проведении аукциона по продаже муниципального
недвижимого имущества», Протоколом об итогах аукциона от __________________,
заключили настоящий Договор (далее по тексту � настоящий Договор) о нижеследу�
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального недвижи�

мого имущества г. Лакинска, проведенного «____»_____________ 2018 г.,  Продавец
продаёт, а Покупатель приобретает муниципальное недвижимое имущество:  нежи�
лое помещение, общей площадью 70,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Влади�
мирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Спортивная, д.21, (далее � «объект
продажи»).

1.2. Объект продажи принадлежит продавцу на праве собственности, согласно
государственной регистрации права от 24.04.2000г. № 33 0069875.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказан�
ный объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не про�
дано, не подарено, не заложено, под арестом или запретом не состоит, рентой, арен�
дой, наймом или какими�либо иными обязательствами не обременено.

2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
 2.1. Цена приобретаемого Покупателем объекта продажи, указанного в п.1.1. на�

стоящего Договора в соответствии Протоколом об итогах аукциона от________________
составляет________________________________________________________________ руб.

Задаток в сумме _____________ руб., внесенный покупателем на счет Продавца
засчитывается в оплату объекта продажи.

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в
сумме ___________________________ руб. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1
настоящего Договора.

В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ Покупатель имущества, за
исключением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринима�
телем,  обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет
сумму налога на добавленную стоимость .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1. в 30�ти дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его

передачу в собственность Покупателю по акту приема�передачи (Приложение к
настоящему договору);

3.1.2. продать  объект продажи, указанный в п. 1.1. настоящего договора  свободным
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заклю�
чения настоящего Договора Продавец не мог не знать.

3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом

в течение 10  дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления
денежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: УФК по
Владимирской области (Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП
330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК
041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.

3.2.2. Принять объект продажи на условиях, предусмотренных настоящим договором
и условиями аукциона по акту приема � передачи в установленном порядке в срок, предус�
мотренный п.3.1. настоящего Договора. После подписания акта приема�передачи Покупа�
тель несет бремя содержания и ответственности за объект продажи, в том числе все
расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации.

Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных средств
на счет Продавца.

3.2.3.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект прода�
жи отчуждать его или распоряжаться иным способом.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Догово�

ру, ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при

осмотре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол�

нение принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действую�
щим законодательством.

5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Покупатель  уплачивает
пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от цены объекта продажи .

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в
течение 10 рабочих дней с момента наступления срока оплаты, Договор купли�прода�
жи Продавцом расторгается в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора
считается дата направления Продавцом уведомления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты объекта продажи, Покупателю
не возвращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 20% от цены
объекта продажи.

5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приема�передачи в срок,
установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в разме�
ре 20% от цены объекта продажи.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и дей�

ствует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после
наступления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при
исполнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора раз�
решаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде,
Арбитражном суде Владимирской области.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены
сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреп�
лены печатями (при наличии печати) (для юридического лица).

6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим  Договором, регламенти�
руются действующим законодательством РФ.

6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри�
дическую силу, по одному для каждой из сторон, третий для осуществления государ�
ственной регистрации права.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Продавец:                                                                   Покупатель:________________________
Администрация муниципального
образования город Лакинск
Собинского района
Владимирской области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240, г. Лакинск,
ул. Горького, д. 20

И. о. главы администрации города Е.В.ГлебоваМ.П.

 Приложение к Договору
купли�продажи  муниципального

 недвижимого имущества
от ____________________2018 года

АКТ
ПРИЁМАGПЕРЕДАЧИ

«____»_____________ 2018г.                                                                                            г. Лакинск
(дата передачи)

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района ВлаG
димирской области (городское поселение), действующая от имени собственника иму�
щества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице И. о. главы администрации
города Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующего на основании решения
Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г. № 62/8,  и

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые Сто�
роны, в соответствии с договором купли�продажи муниципального недвижимого
имущества от _____________________ года подписали настоящий акт о нижеследую�
щем:

Продавец передаёт, а Покупатель принимает муниципальное недвижимое иму�
щество:   нежилое помещение, общей площадью 70,2 кв.м., этаж 1, расположенное по
адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Спортивная, д.21.

Недвижимое имущество
принял «Покупатель»

Форма заявки

приложение №2
к постановлению администрации города

от 23.10.2018г. № 236

Форма заявки
В администрацию города Лакинска

Собинского района
Владимирской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или ФИО физического лица)
в

лице____________________________________________________________________________,
(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании__________________________________________________
(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Адрес места жительства (для физического лица):  ________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):__________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный теле�

фон:________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, разме�

щенным на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информа�
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного
самоуправления города Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru, принимая в полном объе�
ме установленные требования и условия проведения аукциона, выражает намерение
принять участие в  аукционе по  продаже: нежилого помещения, общей площадью
70,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский рай�
он, г. Лакинск, ул. Спортивная, д.21.

Внесение задатка в сумме_____________ руб. Претендент подтверждает  ___________
__________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о

проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона;
2)  в случае  признания его победителем аукциона заключить с Продавцом договор

купли�продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и опла�
тить стоимость имущества, полученную по результатам аукциона, в порядке и в сро�
ки, установленные действующим законодательством и договором купли�продажи.

Претендент согласен с тем, что:
1) задаток, внесенный на счет Продавца, в случае признания Претендента побе�

дителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об

итогах аукциона либо заключения договора купли�продажи сумма внесенного задатка
ему не возвращается.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де�
нежных средств на счет Продавца не позднее установленного срока в полном объеме.

С объектом приватизации,  его  характеристиками и документацией по объекту
Претендент

ознакомлен, претензий не имеет.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за

исключением физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринима�
телем,  обязан  исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет
сумму налога на добавленную стоимость (НДС).

Банковские реквизиты Претендента для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет №_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование банка)
корр. счет № __________________________________, БИК ____________ОКАТО

__________________________________________________________________________________
До подписания договора купли�продажи, настоящая заявка вместе с протоколом

об итогах аукциона будут считаться  имеющими силу договора между Претендентом
и Продавцом.

Приложение:  пакет  документов,  представленный  Претендентом,  согласно  описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.

Претендент  дает согласие с учетом требований действующего законодательства
на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер до�
кумента, удостоверяющего личность, дата его выдачи,  орган,  его  выдавший,  адми�
нистрации города Лакинска с целью осуществления приватизации муниципального
имущества.

Претендент  согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществ�
ляться с помощью средств  вычислительной  техники,  что  предусматривает  хране�
ние  персональных  данных  на  электронных носителях, так и без использования
средств вычислительной техники.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следую�
щих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных данных». О целях, предполагаемых источни�
ках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению  персональных данных и последствиях  отказа  дать  письменное  согласие
на  их получение Претендент предупрежден.

Данное  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  со  дня  его
подписания  до  момента достижения цели их обработки или отзыва. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного
заявления. Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в  случае,  если  персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не явля�
ются необходимыми для целей обработки.

Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составлены в
2�х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, другой для Продавца.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________

Дата: «______» ________________2018 г.
                                                                                                                            М.П.

Заявка принята «______»_____________2018г. в ______ч.___ _мин., рег. номер_______

Представитель Продавца:_____________________   ______________________________
                                                                     (Ф.И.О.)                         (подпись)

приложение №3
к постановлению администрации города

от 23.10.2018г. № 236

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
куплиGпродажи муниципального недвижимого имущества

г. Лакинск                                                                                        «__»__________ 2018 г.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района ВлаG
димирской области (городское поселение), действующая от имени собственника иму�
щества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице И. о. главы администрации
города Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующего на основании решения
Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г. № 62/8, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________, име�
нуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального имуще�

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением администра�
ции города Лакинска от 18.09.2018г. № 205 «О проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка» объявляет о проведении от�
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо�
дящегося в муниципальной собственности (далее – земельного участка).  Аукцион
является открытым по числу участников. Предложения о размере ежегодной аренд�
ной платы подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район, г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона:   30 ноября 2018 года в 10:00 часов по московскому

времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в

соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок, нахо�

дящийся в муниципальной собственности, из земель населенных пунктов с кадаст�
ровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м, расположенный по адресу: Вла�
димирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул.Мира, севернее д.90а, для целей
не связанных со строительством (далее Участок), с видом разрешенного использова�
ния – парковки, автостоянки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы)  –  225 000 руб. (Двести двадцать пять тысяч рублей).

Размер задатка – 45 000 руб. (20%) (Сорок пять тысяч рублей).
Шаг аукциона – 6 750 руб. (3%) (Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей).
Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города

Лакинска по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Горького,  д.20,  каб. № 8 по рабочим дням  с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв с 12:00
часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:30
часов до 15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению форме. Форма
заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размеще�
ны на официальном сайте администрации города Лакинска: lakinsk@lakinskmo.ru и на
официальном сайте РФ: torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  31 октября 2018 года  с  08:30 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 26 ноября 2018 года  в  12:00 часов по московскому времени.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и юридичес�

кие лица, представившие в  срок, установленный для приёма заявок следующие до�
кументы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди�
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключением согла�

шения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка

на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает�
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участником аукциона
становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения зая�
вок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча�
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен�
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите�
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле�
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци�
она.

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток по следующим
реквизитам:

УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска, л/счет
05283007900 ИНН 3309002753;  КПП 330901001;  ОКПО 04023914;  ОКТМО 17650110;
БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035, Отделение Владимир г. Вла�
димир, назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:24:010233:326. При
этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в полном объеме
без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля�
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Возврат задатков заявителям, в случае принятия организатором аукциона решения
об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен�
ный иным лицом, с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ заключается договор аренды земельного участка  засчитывается в счет
арендной платы данного земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами и не
заключившими в установленном настоящем извещении порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом.

Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию у пред�
ставителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукциона необходимо
иметь паспорт и доверенность на право осуществления от имени представляемого
лица всех действий, связанных с участием в аукционе.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при�
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостояв�
шимся и только один заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается в размере
равном начальной цены предмета аукциона.

На момент подписания настоящего акта Покупатель осмотрел недвижимое иму�
щество, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.

На момент передачи нежилое помещение находится в удовлетворительном состо�
янии. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому нежилому помещению
не имеется.

Расчеты между сторонами произведены полностью.

          Недвижимое имущество
              передал«Продавец»
Администрация муниципального
образования город Лакинск
Собинского района
Владимирской области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240, г. Лакинск,
ул. Горького, д. 20

И.о. главы администрации города  Е.В.ГлебоваМ.П.
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча�
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо�
ваниям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается
в размере равном начальной цене предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка  заключается не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ:
torgi.gov.ru.        При этом размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земель�
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается органи�
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения на офици�
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого строитель�

ства. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости � не зарегистрировано.

Фактически по указанному земельному участку проходят следующие инженер�
ные коммуникации:

�кабельная линия электропередач КЛ�10Кв фидер 110 с охранной зоной 2 м в каж�
дую сторону;

� кабельная линия электропередач КЛ�10Кв фидер 103 с охранной зоной 2 м в
каждую сторону;

� воздушная линия электропередач ВЛ�10Кв фидер 105 с охранной зоной 5 м в
каждую сторону;

� телефонная канализация с охранной зоной 2 м в каждую сторону;
� воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в каждую сторону;
� международный кабель связи с охранной зоной 2 м в каждую сторону.
Победителю аукциона необходимо осуществить перенос указанных инженерных

коммуникаций согласно проекту, согласованному с администрацией города Лакинс�
ка.

 Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок:
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального об�

разования город Лакинск земельный участок находится в зоне Ц – центральная, об�
щественно�деловая зона.

Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной дого�
воренности с администрацией города Лакинска (тел:(49242)4�10�50) в срок, установ�
ленный для приёма заявок. Осмотр земельного участка можно произвести самостоя�
тельно.

Ознакомление с документами на земельный участок, в том числе со схемой  про�
хождения  инженерных коммуникаций  осуществляется  в администрации города
Лакинска в отделе по управлению имуществом и земельными ресурсами по адресу:
601240, Владимирская область,  Собинский район,  г. Лакинск,     ул. Горького,  д.20,
каб.8. в срок, установленный для приёма заявок.

Контактный телефон:  8(49 242) 4�10�50.
И.о.главы администрации города   Е.В.Глебова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018г.                                                                    № 235

О проведении аукциона
по продаже муниципального
недвижимого имущества

    В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178� ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель�
ства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга�
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Совета
народных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении прогноз�
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Лакинска на
2018 год», руководствуясь Уставом города,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося

в  муниципальной собственности г. Лакинска: нежилого помещения с кадастровым
номером 33:24:010230:416, общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, д. 19.

Начальная цена продажи (с учётом НДС) � 1 691 000 руб. (Один миллион шестьсот
девяносто одна тысяча рублей.)

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% начальной цены предмета
аукциона — 338 200 руб.  (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) состав�
ляет 5% начальной цены предмета аукциона — 84 550 руб.  (Восемьдесят четыре тысячи
пятьсот пятьдесят рублей).

2. Создать комиссию для организации и проведения аукциона согласно приложению
№1.

3. Утвердить типовую форму документов:
3.1. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2.
3.2. Проект договора купли�продажи имущества согласно приложению № 3.

И.о. главы администрации города  Е.В. Глебова

ПРОЕКТ

Договор № _______
      аренды    земельного   участка

от  « _______  » ______201___ года г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества и именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о.главы администра�
ции города Лакинска Глебовой Елены Васильевны,действующей на основании реше�
ния Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г. №62/8, Устава города
Лакинска, постановления администрации города Лакинска от ______________ № _______
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка» с одной стороны,   и_______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с  другой   стороны, вместе именуемые  «Сторо�
ны», руководствуясь Протоколом о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в соответствии со ст.ст. 549�551, 554�556 Гражданского ко�
декса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, заключили   настоящий    Договор   о
нижеследующем:

1.  Предмет   договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный учас�

ток, находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых пунктов с
кадастровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м., расположенный по адресу:
Владимирская область,  Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д. 90а,  для
целей, не связанных со строительством, с  видом разрешенного использования – пар�
ковки, автостоянки (далее — Участок).

  1.2. Передача Участка оформляется Актом приёма�передачи. (Приложение № 2 к
настоящему Договору).

1.3.  Передача участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
2.Срок Договора.
2.1. Срок действия Договора:
с «_____» _____________ 20____ года по «_____ » ____________ 20____ года.

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает арендную плату  в следующем размере:

____________________________________________________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не по�

зднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября по следующим реквизитам:   ИНН
3309002753, КПП 330901001 УФК по Владимирской области (Администрация города
Лакинска Владимирской области), р/с 40101810800000010002 Отделение Владимир   г.Вла�
димир, БИК 041708001, КБК 80311105025130000120, код ОКТМО г.Лакинска 17650110.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать расторжения Договора при использовании земельного участка не по

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его пор�
че, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий
Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и эколо�
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма�передачи в срок, не позднее де�

сяти дней с момента заключения договора аренды.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и

разрешённым использованием, не допускать действий, приводящих к ухудшению эко�
логической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему терри�
ториях, выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать меры пожарной
безопасности.

4.4.3. Обеспечить перенос ниже указанных инженерных коммуникаций согласно
проекту, согласованному с администрацией города Лакинска:

�кабельной линии электропередач КЛ�10Кв фидер 110 с охранной зонной 2м в каж�
дую сторону;

�кабельной линии электропередач КЛ�10Кв фидер 103 с охранной зонной 2м в каж�
дую сторону;

�воздушной линии электропередач ВЛ�10Кв фидер 105 с охранной зоной 5м в каждую
сторону;

�телефонной канализации с охранной зоной 2м в каждую сторону;
�воздушной линии связи с охранной зоной 2м в каждую сторону;
�международного кабеля связи с охранной зоной 2м в каждую сторону.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного, муниципального земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред�
стоящем освобождении Участка.

4.4.6. Возмещать в полном объёме ущерб, причинённый в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Дого�
вору.

4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен�
ные на земельном участке.

4.4.8. По истечении срока действия или досрочном расторжении договора привести
земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соот�
ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием и в десятидневный
срок передать его Арендодателю.

4.5.Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель�
ствам, возникшим из настоящего договора. Обязательства по настоящему договору дол�
жны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответ�
ствии с законом.

4.6.Стороны обязаны письменно уведомить друг друга обо всех изменениях наимено�
вания, банковских или почтовых реквизитов.

4.7.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста�
новленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот�

ренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременного возврата арендуемого участка, Арендатор обязан оп�

латить арендную плату за всё время фактического пользования участком.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи�

вает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от под�
лежащей к уплате сумме за каждый день просрочки. Пени перечисляются на расчётный
счёт, указанный в п.3.2. Договора.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос�
сийской Федерации.

5.5. Арендодатель не несёт ответственности перед третьими лицами за невыполне�
ние или ненадлежащее выполнение Арендатором условий настоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись�

менной форме и рассматриваются сторонами в течении 1 месяца.
6.2. Договор может быть изменён или досрочно прекращен (расторгнут) по соглаше�

нию Сторон. Соглашения считаются его неотъемлемой частью, если они подписаны
всеми Сторонами.  В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в месяч�
ный срок, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении
договора в судебном порядке. Договор может быть расторгнут по требованию Арендода�
теля по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законо�
дательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. Переход права собственности на сданный в аренду участок, реорганизация сто�
рон не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу заключения, исполнения,

изменения и расторжения настоящего Договора будут по возможности разрешаться
путем переговоров, а в случае не достижения соглашения – в суде, Арбитражном суде по
месту нахождения Арендодателя.

8. Заключительные положения.
8.1.Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действу�

ющим законодательством  РФ.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в орган
осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество и
сделок с ним.

8.3. К настоящему Договору прилагаются:
� акт приёма � передачи Участка (приложение).
� протокол о результатах аукциона.
9. Реквизиты и подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                                    Арендатор:

Администрация муниципального образования

город Лакинск Собинского района

Владимирской области (городское поселение)

ОГРН 1023302352985,

ИНН/КПП 3309002753/330901001

адрес местонахождения: 601240,

г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

И.о.главы администрации города

_________________________Е.В.Глебова

    Приложение
      к Договору аренды  земельного участка

от ________________ года №_______

АКТ
ПРИЁМАGПЕРЕДАЧИ

«____»_____________________201___г.                                                        г. Лакинск
        (дата передачи)

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»
________________201___г. № _________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор при�
нимает в арендуземельный участок, находящийся в муниципальной собственности, из
земель населённых пунктов с кадастровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991
кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область,  Собинский район, г. Лакинск,
ул. Мира, севернее д. 90а, для целей, не связанных со строительством, с  видом разрешен�
ного использования – парковки, автостоянки (далее — Участок).

В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии, является
пригодным для использования его в соответствии с разрешённым использованием.
Претензий у Арендаторак Арендодателю  по передаваемому земельному участку не име�
ется.

Земельный участок  передал                                              Земельный участок принял «Арендатор»
«Арендодатель»

Администрация города Лакинска,
601240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

И.о.главы администрации города

____________________________Е.В.Глебова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

Заявитель:___________________________________________________________________
      (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,  подавшего заявку или

________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подавшего заявку

_______________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные представителя физического лица

_______________________________________________________________________________
      подавшего заявку)

именуем___ в дальнейшем Заявитель, в лице _____________________________, действу�
ющего на основании (фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
_______________________________________________________________________________,

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе назначенном на
_______________________, данные о земельном участке, а так же ст.39.11�39.12 Земельно�
го кодекса РФ, согласен принять участие в аукционе в соответствии с установленной
процедурой,  на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, из земель населённых пунктов с кадастровым номером
33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д. 90а,  для целей не связанных со
строительством, с  видом разрешенного использования – парковки, автостоянки (далее
— Участок) обязуюсь:

� соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, а также порядок прове�
дения аукциона в соответствии с действующим законодательством;

в случае признания победителем аукциона:
�  подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
� заключить договор аренды Участка в срок, установленный статьей 39.12 Земельно�

го кодекса РФ;
� нести имущественную ответственность, установленную п.5 ст.448 Гражданского

кодекса РФ в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от подписания
протокола о результатах аукциона и (или) заключения договора аренды земельного уча�
стка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, порядком про�
ведения аукциона, порядком внесения и возврата задатка, последствиях уклонения от
подписания протокола о результатах аукциона и договора аренды земельного участка
ознакомлен и согласен.

Осмотр земельного участка на местности произведён, претензий по его состоянию
не имею.

До подписания договора аренды Участка, настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах аукциона будут считаться имеющими силу договора между Заявителем и
Арендатором.

Заявитель осведомлен о том, что победитель аукциона, уклонившийся от заключе�
ния договора аренды земельного участка, а так же иное лицо, с которым указанный
договор заключен в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аук�
циона.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще�
нии о проведении аукциона.

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.
№152�ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие, а также согласие доверителя
на обработку персональных   данных,   которые   содержатся   в   настоящем   заявлении
(сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирова�
ние,  уничтожение  персональных  данных,  а  также  иных действий, необходимых  для
обработки  персональных  данных  в  рамках предоставления уполномоченным органом
в  соответствии  с  законодательством Российской    Федерации    муниципальных  услуг),
в   том   числе   в автоматизированном  режиме,  включая принятие решений на их основе
уполномоченным органом в целях предоставления муниципальных услуг.

     Приложения:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Адрес, телефон и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, другой – у Заявителя.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________________________________________________________

«____»______________201____ г.

Заявка принята организатором аукциона:
__________ час. _______ мин. «____» ____________ 201___ г. за № _____________

Подпись, инициалы уполномоченного лица:

__________________________/__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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С юбилеем поздравляем,
С сердцем пламенным в груди!
Счастья, радости желаем
Без преград на всем пути!
Пусть цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады,
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Администрация, Совет народных депутатов,Администрация, Совет народных депутатов,Администрация, Совет народных депутатов,Администрация, Совет народных депутатов,Администрация, Совет народных депутатов,
друзья и коллеги поздравляютдрузья и коллеги поздравляютдрузья и коллеги поздравляютдрузья и коллеги поздравляютдрузья и коллеги поздравляют

Харитонову Татьяну Ивановну с юбилеем!Харитонову Татьяну Ивановну с юбилеем!Харитонову Татьяну Ивановну с юбилеем!Харитонову Татьяну Ивановну с юбилеем!Харитонову Татьяну Ивановну с юбилеем!
Уважаемая Татьяна Ивановна!Уважаемая Татьяна Ивановна!Уважаемая Татьяна Ивановна!Уважаемая Татьяна Ивановна!Уважаемая Татьяна Ивановна!

Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты.
Пусть все звездочки зажгутся
В поздравлении для Вас,
Пусть удачкою коснутся.
В этот день  пусть будет все для Вас!
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Комитет комсомола
фабрики им. Лакина по-
здравляет всех комсо-
мольцев города Лакинс-
ка со 100-летием
ВЛКСМ. Желаем энту-
зиазма, комсомольского
задора и юности в серд-
це. «Комсомол не просто
возраст –Комсомол
наша судьба!»
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