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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.03.2018г.                       № 23/3

О внесении изменений в проект
планировки c проектом межевания
в его составе земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010216:389,
по ул.21 Партсъезда, г. Лакинска,
утвержденный решением Совета
народных депутатов города
Лакинска от 25.08.2016г. № 72/10

           В соответствии со статьей 14 Федерального Зако�
на от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципаль�
ного образования город Лакинск  Совет народных депута�
тов

Р Е Ш И Л:

         1. Рекомендовать  главе администрации города Ла�
кинска выдать разрешение «О внесении изменений в про�
ект планировки c проектом межевания в его составе зе�
мельного участка с кадастровым номером 33:24:010216:389,
по ул.21 Партсъезда, г. Лакинска, утвержденный решени�
ем Совета народных депутатов города  г.Лакинска от
25.08.2016г. № 72/10»(Согласно приложения).

       2. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава города В.Б. Новиков
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   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018 г.                                          № 23

О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных
материалов на территории
избирательных участков г.Лакинска

В соответствии с п.7 ст.50 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 г.

№ 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской облас�
ти»

п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить специальные места для размещения

печатных агитационных материалов в период подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 18 марта
2018 года  на территории избирательных участков города
согласно приложению.

2.Вне специальных мест размещение печатных
агитационных материалов разрешается с соблюдением тре�
бований норм и правил по благоустройству территории му�
ниципального образования город Лакинск, утвержденных
решением Совета народных депутатов города Лакинска от
18.09.2012 г. № 90/12, на специально предназначенных пло�
щадях и по согласованию с собственниками помещений.

3.Запрещается вывешивать (расклеивать, разме�
щать) печатные агитационные материалы на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею�
щих историческую, культурную или архитектурную цен�
ность, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4.Отделу внутренних дел по Собинскому району
принимать в установленном порядке меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, а так же не�
замедлительно информировать территориальную избира�
тельную комиссию  Собинского района о выявленных фак�
тах противоправной агитационной деятельности и приня�
тых мерах в соответствии с действующим законодатель�
ством.

5. Настоящее постановление опубликовать в газе�
те «Лакинский вестник» и на официальном сайте админи�
страции города.

Глава администрации города А.В.Маринин
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.03.2018г.                                    № 26/3

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города
Лакинска от 16.08.2013г. № 72/11

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе�
деральным законом от 27.07.2010г. № 190�ФЗ «О теплоснаб�
жении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г.
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», постановлением Правитель�
ства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснаб�
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в приложение к решению Совета народных
депутатов города Лакинска от 16.08.2013г № 72/11 «Об ут�
верждении схемы теплоснабжения города Лакинска» сле�
дующие изменения:

1.1. Раздел 4 главы II абзац следующего содержания:
«В качестве дополнительных мероприятий планируется

строительство блочно�модульной котельной на ГВС, уста�
новленной мощностью 1 МВт.» изложить в следующей
редакции:

«В качестве дополнительных мероприятий планируется
строительство блочно�модульной котельной для нужд горя�
чего водоснабжения по адресу: г.Лакинск, проспект Лени�
на д. 73, с последующим отказом от покупки тепловой энер�
гии у ООО «Рудо�Аква»».

1.2. Раздел 4 главы II дополнить абзацем следующего
содержания:

1.2.1. «В качестве дополнительных мероприятий плани�
руется строительство двух новых источников тепловой энер�

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

30.03.2018г.                               № 22/3

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 го�
рода Лакинска от 22.12.2017 г. № 112/18 «О бюджете муни�
ципального образования город Лакинск на 2018 год и на пла�
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

       1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в но�
вой редакции:

      «1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования город Лакинск в сумме
104 486,5 тыс. рублей;

        2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета
муниципального образования город Лакинск в сумме
116 003,1 тыс. рублей;

       1.2. В пункте 2 статьи 4 слова «18 386,1 тыс. рублей»
заменить словами «18 814,5 тыс. рублей».

       1.3. Приложения №№ 3,4,6,7,8 изложить в новой ре�
дакции согласно приложению.

        2.  Решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Глава города В.Б. Новиков

С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Лакинска по адресу:
www.lakinskmo.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЛАКИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 г.                                           № 50

Места проведения публичных
мероприятий в муниципальном
образовании город Лакинск

     Во исполнение  Федерального закона от 19.06.2004 г.
N 54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», Закона Владимирской области от
07.12.2012г. № 150�ОЗ «О регулировании отдельных вопро�
сов проведения публичных мероприятий на территории
Владимирской области», в целях контроля за обеспечени�
ем оптимальной организации, безопасности и охраны об�
щественного порядка при проведении массовых меропри�
ятий  п о с т а н о в л я ю:

     1.Определить места проведения публичных меропри�
ятий на территории муниципального образования город
Лакинск с учетом утвержденных норм предельной запол�
няемости территории :

     1.1. Центральную площадь города.
     1.2. Городской парк МБУК «Лакинский ГДК».
     2.Постановление администрации города от 14.04.2014

года № 48 «Место публичных мероприятий в МО город Ла�
кинск» считать утратившим силу.

     3. Настоящее постановление опубликовать в  газете
«Лакинский вестник» и на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования.

     4. Постановление вступает в силу после официально�
го опубликования.

     5. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.

Глава администрации города А.В.Маринин

Фиктивная постановка на учет
двух иностранных граждан –

жителей республики Украина.

     Отделом дознания ОМВД России по Собинско�
му району возбуждено уголовное дело в отношении
50�летней жительницы поселка Колокша, Собинско�
го района, подозреваемой в совершении преступле�
ния, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

     2 и 12 сентября 2017 года 50�летняя осуществила
фиктивную постановку на учет двух иностранных
граждан – жителей республики Украина.

     Из допроса обвиняемой стало известно, что при�
мерно в сентябре 2017 прошедшего года к ней обрати�
лась знакомая уроженка Украины, которая попроси�
ла зарегистрировать ее с мужем. Для того, чтобы ино�
странные граждане смогли устроиться на работу. Жи�
тельница поселка Колокша согласилась, но поясни�
ла, что помещение для проживания предоставлять не
будет.

     Оформила фиктивную регистрацию безвозмез�
дно. На данный момент местонахождение иностран�
ных граждан 50�летней неизвестно.

Кража имущества
на сумму 175000 рублей.

     Следственным отделом ОМВД России по Собинско�
му району возбуждено уголовное дело в отношении  56�
летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совер�
шении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.

     В марте 2017 года 56�летний совершил тайное хище�
ние имущества на сумму 175000 рублей.

     Из допроса подозреваемого стало известно, что с кон�
ца 2016 года до начала 2017 года обвиняемый работал в коп�
тильном цеху производства, расположенного в городе Ла�
кинск. В начале 2017 года цех закрылся. Примерно в конце
марта 2017 года 56�летний злоупотреблял спиртными на�
питками. Денежные средства отсутствовали, тогда у муж�
чины возник преступный умысел на кражу чужого имуще�
ства.

     В вышеуказанное время мужчина подошел к бывше�
му месту работы, обнаружив, что ворота в цех открыты,
Заметив, что за действиями 56�летнего никто не наблюда�
ет, он проник внутрь. Мужчина тайно вынес несколько
светильников, которые сдал в пункт приема металла.

     На протяжении недели обвиняемый посещал бывшее
место работы. Точно количество украденных светильни�
ков 56�летний не помнит. После того, как светильники за�
кончились, мужчина начал снимать электрораспредели�
тельные щиты. В общей сложности он сдал 6 щитков. Да�
лее подозреваемый похитил пластиковое окно. Которое
продал незнакомому мужчине. Вырученные деньги тратил
на личные нужды.

гии установленной мощностью 2Гкал/ч и 20Гкал/ч взамен
котельной №1 по ул. Набережной.»

1.2.2. «В качестве дополнительных мероприятий плани�
руется строительство нового источника тепловой энергии
установленной мощностью 2,5 Гкал/ч взамен котельной №3
по ул. Мира, д.49а».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи�
циального опубликования.

        Глава города В.Б.Новиков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ
ГОРОДА ЛАКИНСКА!!!

   В связи с началом весеннего периода и вероятно�
стной возможностью несанкционированного пала су�
хой травы (стерни) администрация города Лакинска
предупреждает! Разведение костров а также сжигание
сухого мусора на всей территории муниципального
района ЗАПРЕЩЕНО!!!

Согласно п.7 ст. 7 Областного закона Владимирс�
кой области «Об административных правонарушени�
ях во Владимирской области»  (Сжигание сухой тра�
вы, мусора, листвы, бытовых и производственных от�
ходов на территории  населённого пункта, в том числе
в контейнерах и урнах, � влечёт наложение штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должнос�
тных лиц от  3000 до 10000 тысяч рублей, на  юриди�
ческих лиц — от  30000 до 150000 тысяч рублей.

Памятка
«Печное отопление

и меры безопасности»
С целью предупреждения возникновения пожа�

ров в жилье и связанных с ними последствий, а
также возможных случаев возникновения чрезвы�
чайных ситуаций на территории города Лакинска
в пожароопасный осенне�зимний период, Адми�
нистрация города Лакинска обращает внимание
владельцев индивидуального частного жилья и
дачных строений на необходимость соблюдения
необходимых мер и правил безопасности при
пользовании печным отоплением.

Необходимо, чтобы устройство любого отопи�
тельного прибора�печи соответствовало опреде�
ленным правилам:

�Дымовая труба печи при проходе через дере�
вянные чердачные или междуэтажные перекрытия
должна иметь утолщение кирпичной кладки (раз�
делку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внут�
ренней поверхности трубы, до горючих элементов
дома было не менее 38 см;

�Если печь стоит рядом с стеной дома, то между
ними оставляют воздушный промежуток (отступ�
ку) на всю высоту печи. Размер отступки должен
быть не меньше 13 см при толщине стенок печи в
1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок в1/4 кир�
пича;

�На чердаке дымовая труба не должна иметь «бо�
ровов» (горизонтальных участков кладки);

�Следить за исправностью печей и дымоходов.
В них не должно быть трещин и щелей;

�Дверцы топок печей должны быть исправны,
близ которых на полу размещается железный лист
размером 50х70 см. Тогда выпавшие из топки
угольки не станут причиной возгорания;

�В чердачном помещении дома деревянная об�
решетка вокруг дымовой трубы должна быть уда�
лена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до
противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;

�Своевременно проводить очистку дымоходов
от сажи;

�Не размещать для про�сушки в непосредствен�
ной близости от печей белье, одежду, горючие ве�
щества и материалы;

�Не допускать установку и пользование само�
дельными или временными печами без разреше�
ния представителей соответствующих организа�
ций и структур;

�Не разжигать печи керосином, бензином и дру�
гими легковоспламеняющимися жидкостями. Та�
кие случаи редки, но они могут привести к ожогам
и даже гибели людей;

�Не устанавливать у отопительных приборов ем�
кости с горючими жидкостями;

�Не поручать детям розжиг печей;
Естественно, правильно сложить печь может

только мастер�печник. Но недостаточно только
иметь печь, отвечающую всем правилам. Необхо�
димо соблюдать правила ее эксплуатации. Не пе�
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