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Отчасти знакомство с
детским дошкольным уч�
реждением произошло
после проведения очеред�
ного мероприятия в Доме
культуры. Воспитатели
собирая своих непосед,
посетовали: � «Что же это
о нас никто не пишет.
Как�никак 2 ноября у нас
юбилей. Приходите и все
будете знать».

Мой собеседник заве�
дующий Нина Анатольев�
на Цыкулаева удовлетво�
рила мое любопытство: �
«Этими воспитателями
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были опытный педагог и по
второму образованию –
психолог Лазарева Любовь
Викторовна, стаж работы с
детьми – 30 лет. У Кости�
ной Натальи Васильевны
несмотря на ее молодость и
3 � летний стаж два образо�
вания – высшее экономи�
ческое  и Покровское пе�
дагогическое училище. С
удовольствием назову фа�
милии других высококва�
лифицированных сотруд�
ников, ведь наш коллектив
невелик. Никонова Любовь
Викторовна. Стаж более 30

лет. Чемоданова Елена
Александровна, 10 лет. Му�
зыкальный руководитель
Гусева Александра Влади�
мировна работает с детьми
18 лет. Долговременный
стаж говорит о стабильнос�
ти коллектива.»

Как известно Вы сами
Нина Анатольевна работае�
те заведующей 22 года. Ваш
путь в профессию?

Мой профессиональный
рост начался в средней шко�
ле №2. После окончания
ВГПИ им. Лебедева�Полян�
ского начала преподавать в
начальных классах, а затем
был организатором по вне�
школьной работе. Ушла в
«Ласточку» воспитателем.
Затем работала старшим
воспитателем (методист), а
потом была назначена заве�
дующим в «Золотую рыбку»
(«40 Лет Октября»). Была де�
путатом прежнего созыва от
партии «Единая Россия»,
выдвинули меня избиратели.

 � Вот в этом месте, по�
жалуйста, поподробнее.

 � Зря иронизируете. Жи�
тели моего избирательного

участка, а он немаленький,
шли со своими многочис�
ленными просьбами, и я
старалась им помочь. Утеп�
ление домов, устройство
детских площадок, засып�
ка ям, ликвидация винной
палатки напротив садика и
т.д. Дела, может быть, ма�
ленькие, но польза от этого
людям большая.

 � У вас добротное здание.
Арочные окна. Толщина стен
� 70 см.

 � Да, строили тогда на
совесть. У нас всегда тепло
и уютно. Есть своя котель�
ная. В детском саду 4 груп�
пы, 4 участка, 4 веранды. У
нас хорошая материально�
техническая база. Много
игрушек, дидактических
материалов, развивающих
игр, наглядных пособий.
Заботимся о безопасности
– видеонаблюдение, по�
жарная сигнализация. Тер�
ритория садика хорошо ос�
вещена.

 � Как Вы готовитесь к
проведению юбилея?

 � Вы сорвали меня с ре�
петиции. Готовим концерт.

Пригласим на юбилей вете�
ранов педагогического тру�
да. Постараемся, чтобы
праздник удался.

 � А чем наполнен ваш до�
суг? Ваши увлечения?

 � Люблю цветы розы и
лилейные. Развожу их дома
и в детском садике. У меня
два сына Павел и Денис.
Они одарили меня внучка�
ми Дашей и Настей, внуком
Всеволодом.

 � Я слышал об одной уди�
вительной выставке, про�
шедшей в стенах «Золотой
рыбки»…

Любой преподаватель
русского языка и литерату�
ры вам скажет, что в школь�
ном обучении есть три вида
письменных работ – дик�
тант, изложение и сочине�
ние. Цели их различаются.
Давайте проведем как бы
три школьных урока. Зво�
нок прозвенел. Полная ти�
шина. Приступим.

1 урок – Диктант. Это
проверка на грамотность и
работа над ошибками. Сту�
денты филологических
факультетов в период обу�
чения пишут их много.
Диктуем и пишем, только
цифры и факты.

Лакинской средней об�
щеобразовательной школе
№ 2 – 80 лет! На фронтоне
здания выложено  � школа
постр. в 1937 г. и первого
октября в школу � семилет�
ку по адресу ул. Кирова,
дом 2 пришло 240 учащих�
ся. Первым директором
был назначен Филиппов
В.Л. и руководил школой �
37 лет! За свой добросовес�
тный труд  Вениамин Льво�
вич был по праву удостоен
почетного звания «Заслу�
женный учитель РСФСР».

С 1 сентября 1961 года
школа стала восьмилет�
ней, силами педагогов и
школьников был заложен
и стал плодоносить ябло�
невый сад, 7 августа 1973
года реорганизована в
среднюю школу № 2. Со
временем она обрастала
постройками: появился
спортивный зал. Коллек�
тив школы активно уча�
ствовал в озеленении го�
рода. Набирало силу тиму�

В  ШКОЛЕ  ВСЕ  БУДУЩЕЕ  РОССИИ
ровское движение. Боль�
шое развитие получил
спорт: массовые катания на
лыжах в Васильевском ов�
раге. В эти годы работали
завучем – Мартынова Люд�
мила Михайловна, пионер�
вожатой – Антипова Гали�
на Федоровна.

В 1976 году школу возгла�
вил Кузнецов Виктор Гри�
горьевич и в свое десятиле�
тие развивал, закреплял все
достижения предшествен�
ника. Приумножил работу
школу новыми инициатива�
ми. Работал радиоузел, ме�
теорологическая площадка,
школьный духовой оркестр,
клуб интернациональной
дружбы «КИД». Именно, в
1977 году в школу приехала
делегация из Чехословакии.
Ученики активно собирали
макулатуру, металлолом под
девизом «Миллион Родине».
Старшеклассники получа�
ли профессиональные на�
выки на градообразующем
предприятии прядильно�
ткацкой фабрике им. Лаки�
на. Продукция с пришколь�
ного участка демонстриро�
валась на ВДНХ и была от�
мечена медалями. Заслуга в
этом биолога школы Золо�
товой А.Я., которая отрабо�
тала более 40 лет в школе.
Именно в эти годы самоот�
верженно трудились такие
педагоги из когорты слав�
ных: Самикова А.В., Казан�
кова Н.П., Шмытова А.П.,
Кузнецова Н.А., Малахова
Г.Г., Дыдыкало Н.А., Уткин
В.Н., Власов Б.Н.

В 1986 году 1 сентября на
пост директора заступила
Жаренова Т.Н. На трудовой

вахте она более 30 лет. От�
давая всю свою энергию и
талант педагога школе, под
её руководством, были реа�
лизованы следующие начи�
нания: 12 класс, походы
выходного дня, конкурсы
«Семья года», «Класс года»,
«Ученик года», «Битва хо�
ров», «Бальные танцы», фе�
стивали и смотры, детское
общественное движение
«Солнышко», волонтерское
и тимуровское движение,
слет отличников, праздник
«Успех года», «Посвящение
в первоклассники», школь�
ное научное общество.
Имея богатый педагогичес�
кий опыт в сочетании с гу�
манистической направлен�
ностью, Тамара Николаев�
на сплотила разнохарактер�
ных людей в коллектив
единомышленников. Не�
удивительно, что под ее
крыло приходят работать
бывшие ученики: Марты�
нова Е.В., Пушкарева В.А.,
Качалкина Н.П., Головки�
на Т.В.. Григорьева С.Ю.,
Перфилова Ю.В.. Мурзина

В.В., Кузнецова Е.Н., Зау�
ташвили Е.Е., Рубцова
Д.А.. Жаренов Н.Е.

Тамара Николаевна
Жаренова давно награжде�
на значком «Отличник на�
родного образования». По�
четное звание «Заслужен�
ный учитель школы РФ»
ей присвоено 14 марта 1994
года.

2 урок – Изложение. Это
письменный пересказ юби�
лейного торжества  � 80 � ле�
тия школы, прошедшего 6 ок�
тября в актовом зале. В спис�
ке приглашенных гостей  бо�
лее 50 человек. Празднично
оформлена сцена. Большой
экран, где демонстрируются
мини�фильмы и фотографии,
которые отражают поэтапно
всю историю школы. По�
здравления должностных лиц
из администрации Собинско�
го района, коллег – директо�
ров школ города Собинка, му�
зыкальные подарки, цветы –
все это знак большого уваже�
ния к коллективу школы. Не
остались в стороне и ветера�
ны педагогического труда,

выпускники разных лет, роди�
тели. Радовало выступление
школьного вокально�хореогра�
фического ансамбля «Россия�
ночка».  Было много эмоций.
Финалом праздника стало на�
граждение почетными грамота�
ми большой группы педагогов,
проработавших в школе 20, 15,
10 лет.

3 урок. Сочинение. Это
письменная школьная рабо�
та, представляющая собой
изложение своих мыслей на
заданную тему. Открывая
дверь, попадаешь в разде�
валки. Вижу на колонне
школьную стенгазету
«Окно» с хорошими статья�
ми и фотографиями. В каби�
нет директора тоже попада�
ешь сразу.

 � Мой педагогический
стаж – это целая жизнь, а в
жизни бывает все. После
окончания Уссурийского
педагогического института,
отработав там же три года, в
1974 году приехала в Ла�
кинск и приступила к рабо�
те учителем русского языка
и литературы. Была предсе�
дателем профсоюзного ко�
митета в школе. Депутатом
Лакинского горсовета. Было
у кого учиться. Первый ди�
ректор Филиппов В.Л. очень
помог советами. Настоящий
наставник. В школе есть
традиции и учительские ди�
настии. Случайные люди
здесь не приживаются.На�
ши  выпускники возвраща�
ются на работу в любимую
школу. Они достойная сме�
на.  В этом году в Лакинс�
кую больницу пришли наши

выпускники. Врачи Роди�
на и Цислова и старшая
медсестра Бусурина рабо�
тает более 30 лет. Или вот
недавно 16�летний Илья
Прокофьев спас на пожа�
ре  женщину. Он ученик
нашей школы. Я горжусь
его поступком.

Спешу в школьный
музей. Им руководит учи�
тель�словесник Филатова
Т.А., педагогический
стаж более 30 лет. Сегод�
ня факультатив для млад�
ших классов «Я и мое
Отечество».

Как приятно было про�
честь публикацию «При�
знание в любви» в район�
ной газете «Доверие» от
родителей и учеников 4 «в»
класса, адресованную
учительнице начальных
классов Хохряковой Анне
Александровне.

Вот и подошли к концу
наши 3 урока в школе №2.
Три директора за 80 лет!
Как это символично! Все
же хочу привести эту
важную цитату, это зна�
чимое утверждение рели�
гиозного философа, про�
фессора и первого выб�
ранного ректора Москов�
ского университета
С.Н.Трубецкого: «В шко;
ле все будущее России, и
никакие жертвы, необхо;
димые для ее устроения и
подъема, не должны оста;
навливать правительство,
которое хочет блага стра;
ны и пожелает поднять свой
авторитет».

Виталий  ПРАДЕД

 �Уже рассказали…
Люблю вышивать бисером
иконы. На каждую работу
уходит 3 месяца. Вот и ус�
троила  вернисаж – людям
на радость. Любимый об�
раз – Владимирская Пре�
святая Богородица.

Пролетают годы слов�
но птицы,

Птицы – где тепло –
туда летят!

Нам не двадцать, нам
давно не тридцать,

Нам уже сегодня – ше�
стьдесят!

Виктор ВИТАЛИН
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Делегация Собинского
района посетила Дубос�
сарский район. В ее со�
ставе Лакинск представ�
ляли глава администрации
Андрей Владимирович
Маринин, глава города
Владимир Борисович Но�
виков и две вокалистки
группы «Элегия» ГДК
Ксения Барышева и Гюнель
Ибрагимова. Три дня на
щедрой и гостеприимной
земле Молдовы были на�
полнены обширной про�
граммой: знакомство с
историей и культурой
древнего народа, посеще�
ние достопримечательно�
стей, участие в праздни�
ке урожая, подписание
двухсторонних соглаше�
ний о дружбе и сотрудни�
честве с пятью муниципа�
литетами района. Побра�
тимом Лакинска стало
муниципальное образова�

ние Дороцкое. Завершени�
ем программы стал фести�
валь вина в Кишиневе.

День 1. Для Пушкина Бес�
сарабия была местом изгна�
ния, но здесь написана ро�
мантическая поэма «Цыга�
не». Древнеримский поэт
Овидий, сосланный импе�
ратором  Августом,  тоже
томился в этих краях. Зри�
телям старшего поколения
памятны два исторических
фильма: «Даки» и «Колон�
на». Любители поэзии ценят
стихи Антиоха Кантемира.
Его отец, молдавский гос�
подарь Дмитрий Кантемир в
1711 г. в Яссах присягнул на
верность России и Петру I.
До 14 века живущие здесь
племена входили в разные
государственные образова�
ния (Киевская Русь, Галиц�
кое княжество, Золотая
Орда). Знали эти древние
земли и трехвековое турец�
кое владычество.

В 1940 г. образована Мол�
давская АССР. Фашистс�
кая оккупация. Разгром
гитлеровцев в блестящей
Яссо�Кишиневской опера�
ции. Советизация и жизнь
республики в составе СССР
до конфликта 1989 г, при�
ведшего к противостоянию
и жертвам с обеих сторон в
1992г. Результат таков:
Приднестровская Молдавс�
кая республика не призна�
на мировым сообществом.
Республика Молдова не
входит в Евросоюз.  Прежде
каждая вторая бутылка вина
импортировалась в Россию.
Индустрия туризма в такой
благодатной стране в пятер�
ке последних.

Знакомство с Дубоссара�
ми (население 25700 чел.).
Это посещение храма, со�
циальных объектов, каме�
ноломен, где живут старове�
ры. Скажем о главном: мол�
даване – народ православ�
ный. Здесь в большой чести
проведение престольных
праздников. Храмовый
праздник семьи или дома,
монастыря, церкви – куль�
турный феномен нации. Не
надо забывать, что такое яв�
ление, как старчество, заро�
дилось на молдавской зем�
ле. Наш монастырь  �  Оп�
тина пустынь  � яркий тому
пример.

День 2. Праздник урожая
всех сельских поселений
Дубоссарского района про�
шел на площади в Кошни�
це. Когда�то владимирские
колхозы и совхозы не менее
ярко отмечали День работ�

Гуляет вино молодое.
Веселая осень красна.

И молодость в слове «Молдова»
Особенно четко слышна.

НА  МОЛДАВСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  МОЛДАВСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  МОЛДАВСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  МОЛДАВСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  МОЛДАВСКОЙ  ЗЕМЛЕ
ников сельского хозяйства.
Работали  торговые палат�
ки, выставлялись плоды
земледелия, устраивались
концерты с песнями и
танцами. Называлось все
это массовые гуляния тру�
женников. Многочислен�
ных зрителей, в том числе и
делегацию Собинского рай�
она потчевали своими  та�
лантами творческие коллек�
тивы из Молдовы, России,
Украины и Италии. Посетил
Праздник урожая президент
Молдовы Игорь Додон и по�
здравил всех собравшихся с
праздником, пожелал ско�
рейшего укрепления эконо�
мических связей. Главный
итог этого дня – подписание
двухсторонних договорных
отношений. Такого сотруд�
ничества народов как в
СССР всемирная история
не знала. Как и боевого
братства в годы  Великой
Отечественной войны. Но�
стальгические чувства по�
нятны. Вечером за празд�
ничным столом пелись пес�
ни военных лет и из нацио�
нального репертуара.

День 3. Фестиваль вина в
Кишиневе. Эмблема мол�
давских вин: летящий аист
с гроздью винограда в клю�
ве. Предание гласит: защит�
ники крепости во время ту�
рецкой осады страдали от
жажды и голода. Спасени�
ем для воинов стала помощь
от белокрылых птиц, прино�
сивших в своих клювах ви�
ноградные кисти. Крепость
отстояли. С тех пор аисты
стали символом счастья и

благополучия.
Большинство

виноградников
расположены на
южных склонах.
Сейчас главная
отрасль народного
хозяйства  в упад�
ке. Серьезный
урон виноградни�
кам  нанесен гор�
бачевской антиал�
когольной компа�
нией. Лозам нуж�
ны годы. Есть и
такая удивляющая
д о с т о п р и м е ч а �
тельность в стране
как винные под�
валы. Их протяженность  �
200км. Используется только
50 км.Коллекция молдавс�
ких вин и коньяков  � 1,5
млн. бутылок занесена в
книгу рекордов Гиннесса.
Интересно. Вино в Молдо�
ве – это часть культуры.

� Это большая радость,
� говорит Сорокина Инес�
са Павловна, � вселиться
в двухкомнатную кварти�
ру после «однушки», где
нас было шесть человек:
внучка, правнучки и две
дочери… Было очень не�
удобно. А тут все новень�
кое, чистенькое. Двадцать
лет ждали.

На улице Майской

НА  НОВЫЕ  КВАРТИРЫ

было многолюдно. Сюда
прибыла большая делегация
во главе с Марининым А.В.
для торжественного вруче�
ния ключей от новых квар�
тир. Осветить это важное
событие в жизни города
приехали и телевизионщи�
ки ГТРК и «Губерния 33».
Пришлось митинг и вруче�
ние ключей проводить во
внутреннем дворике.

В улучшении жилищ�
ных условий, а вернее в
переезде из ветхого и ава�
рийного жилья в новые
квартиры, сейчас, нужда�
ется более 140 семей. В
этом году новые квартиры
получили 16 семей. Рядом
строится большая много�
функциональная спортив�
ная площадка.

В другое время были вру�
чены счастливые ключи
жильцам на улице Ленина
и еще раз в микрорайоне
Майский. Хорошо, что уч�
тены пожелания населения
– благодарных пациентов
– относительно семьи Хо�
менко. Они  тоже получили
квартиру. Продолжим спи�
сок: Локтев Г.А., Косарев
Е.В, Никитина Е.Ю.,
Шпильков С.А., Денисова
Н.А., Овчинникова И.Е.,
Попова А.П., Карслеян
Г.М., Алексутина М.А.,
Щеглова Т.А. и др.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Круглосуточная горячая линия администрации города
Лакинска

8 (49242) 4;15;51

Вспомнилось, есть чем
гордиться и нам, влади�
мирцам: второй город по
населению на молдавской
земле � Тирасполь, осно�
ван непобедимым А.В.
Суворовым.

Виктор  МИЛИЦА
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11 ноября 2017 года в
городе Лакинск Собин�
ского района произош�
ло одно из самых масш�
табных мероприятий
города – школьные об�
ластные соревнования
команд казаков. Учас�
тие в соревнованиях
приняли команды из 12
коллективов.

Начало соревнований
традиционно началось с
торжественного постро�
ения на площадке у
школы с приветствием и
напутствием на честную
борьбу за первое место.
Там же всем участникам
была продемонстриро�
вана снаряжение и об�
мундирование воору�
женных сил Российской
Федерации.

После чего был дан
старт 1�го этапа сорев�

«Третьи областные соревнования команд казаков»
нований � пре�
одоления по�
лосы препят�
ствий, на кото�
рой школьни�
кам предстоя�
ло показать все
свои команд�
ные качества,
сноровку и вы�
н о с л и в о с т ь .
Одним из та�
ких конкурсов
было преодо�
ление оврага в
условиях пло�
хой видимос�
ти (внизу была
у с т а н о в л е н а
дымовая шаш�
ка). Кроме того
ребятам пред�
стояло пройти полосу с
препятствиями из пова�
ленных деревьев и не�
скольких барьеров и вы�

полнить стрельбу из
пневматической винтов�
ки по мишени.

Перед началом следую�

щего этапа соревнований,
сотрудники МЧС прове�
ли для ребят показатель�
ное выступление. Под ру�

ководством на�
чальника уп�
равления по�
жаротушения
и проведения
аварийно�спа�
сательных ра�
бот ГУ МЧС
России по
Владимирской
области было
смоделирова�
но дорожно�
транспортное
происшествие,
в результате
которого в ма�
шине был за�
жат человек.
Пожарные в
считанные ми�
нуты срезали

гидравлическим инстру�
ментом крышу автомоби�
ля и деблокировали пост�
радавшего, на жёстких но�

силках эвакуировав его в
карету скорой помощи.

Второй этап соревно�
ваний требовал от учас�
тников показать всю
свою силу и ловкость.
Здесь ребята метали
ножи и макеты гранаты,
перетягивали канат,
подтягивались на пере�
кладине, а самые смелые
сразились между собой
в рукопашном бою.

По итогам всех этапов
победителем соревнова�
ния стала команда «Па�
мять» села Ворша Со�
бинского района. Вто�
рое и третье место соот�
ветственно заняли «Бо�
евое братство» из г. Ков�
ров и ХКО «Камешков�
ское» из г. Камешково.

Инженер профилак;
тики пожаров ПСЧ;78

    Петров С.И.

Закончилась первая
четверть. Всегда после
летних каникул трудно
начинать новый учебный
год, поэтому мы с нетер�
пением ждали осенних
каникул. Была и ещё одна
причина для радости: во
всех образовательных уч�
реждениях района начи�
нают работу оздоровитель�
ные лагеря.  Значит, и в
Детском подростковом
центре города Лакинска
тоже будет организован
отдых в каникулы. Так и
случилось!

Хоть лагерная смена
была короткая, но напол�
нена очень интересными
мероприятиями.

Утро в лагере начина�
лось с музыкальной заряд�
ки, затем проходили заня�
тия в объединениях допол�
нительного образования по
специально разработан�
ным краткосрочным про�
граммам. Мы могли за�
няться рукоделием, вяза�
нием, изготовлением мяг�
кой игрушки, лепкой из
глины, а также поиграть в
теннис и бильярд, поре�

 КАК МЫ ОТДОХНУЛИ

шать задачи по математике.
После этого проводились

общелагерные мероприя�
тия. Начались они с конкур�
сной программы «Кросс –
вопрос. Интеллектуальный
марафон». В ходе марафона
прошли конкурсы: «Самые�
самые», «Мульти�пульти»,
«Говорящие фамилии», «Ве�
рите ли вы, что …», «Вопро�
сы с подвохом», «Алфавит�
ная всякая всячина в догад�
ках», «Цветные вопросы».

Второй день –  игровая
программа «Утереть нос».
Наш нос незаслуженно
обижен: про него нет ни
стихов, ни песен. Сначала
проверили нашу эрудицию,
насколько мы подкованы в
«Вопросах  о носе»: надо
было объяснить значение
выражений, отгадать  про�
изведения о носе. Затем
прошли конкурсы «Нос в
словах», «Нос в пословицах,
поговорках, загадках». Но
больше всего понравился
конкурс «Самый чувстви�
тельный нос», когда надо
было с закрытыми глазами
определить, в какой тарел�
ке лежит лимон, апельсин,

чипсы, сухарики, ябло�
ко, банан и лавровый
лист.

Не обошлось и без кон�
курса на знание сказок,
в котором определяли ав�
торов по рисункам из про�
изведений и портретов
авторов.

Когда нам объявили,
что на следующий день
будут сказочные эстафе�
ты, мы немного расстро�
ились, но услышав, что
мы должны быть в
спортивной форме, поня�
ли, что будет что�то нео�
бычное. Мы не ошиб�
лись! Выполняя спортив�
ные упражнения, мы
были то коньками�гор�
бунками (воздушный
шар на спине), то золуш�
ками (веником собирали
в ведро кегли), то маче�
хами (разбрасывали кег�
ли), то котом Базилио и
лисой Алисой (лиса пры�
гает на одной ноге и ве�
дёт слепого кота к фини�
шу).  Кем мы только не
были!  Но самое главное
– было очень весело!

В последний лагерный
день в канун праздника
нам показали презентацию
по  истории Дня народного
единства, познакомили с
его героями, мы узнали,
как предотвратили огром�
ную опасность – спасли
наш народ от рабства.

Теперь мы ждем, не
дождёмся следующих ка�
никул!

    Группа учащихся

11 ноября в Доме куль�
туры города Лакинска
прошёл «ТРАДИЦИОН�
НЫЙ МЕЖРЕГИО�
НАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ГРЕКО�РИМСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ БОРЬ�
БЕ,ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ОСНОВАТЕ�
ЛЯ СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЫ В Г.ЛАКИНС�
КЕ, ТРЕНЕРА�ПРЕПО�
ДАВАТЕЛЯ, ГОЛУБЕВА
АЛЕКСАНДРА НИКО�
ЛАЕВИЧА» В этом году, из�за строительных работ в спортивном зале МБОУ�
СОШ №2, в котором традиционно проводили турнир, соревнования прошли в
Доме культуры, но не смотря на все неудобства, все остались довольны! По
итогам Турнира, в общем неофициальном медальном зачете, команда города
Лакинска заняла 1 место, Владимир � 2 место, Гусь�Хрустальный � 3 место.
Наши юные спортсмены заняли следующие места: 1�Страусов Никита 2004
г.р., в.к. 58 кг. 1�Кулаков Максим 2009 г.р., в.к. 21 кг. 1�Галактионов Кирилл
2008 г.р., в.к. 35 кг. 2�Квасников Артём 2004 г.р., в.к. 41 кг. 2�Цикин Кирилл
2006 г.р., в.к. 56 кг. 2�Чистова Валерия 2006 г.р., в.к. 41 кг. 2�Гришина Валерия
2006 г.р., в.к. 47 кг. 3�Линков Антон 2005 г.р., в.к. 54 кг. 3�Магомедов Апас 2007
г.р., в.к. 35 кг. 3�Николаев Владислав 2009 г.р., в.к. 26 кг. 3�Полетаев Данила
2008 г.р., в.к. 32 кг. 3�Барсукова Мария 2001 г.р., в.к. 50 кг. ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ЗАНЯТЫМИ МЕСТАМИ, ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ И ЗДОРО�
ВЬЯ!!!

Уважаемые жители !
МБУК «Лакинский ГДК» приглашает Вас:

02. 12. 2017г. в 16.00ч.
«Женитьба»

 (комедия в 2�х актах)

Цена: 150 р.

03. 12. 2017г.  в 11.00ч.
«Дорогой добрых дел»

Театрализованное  представление
 для детей с ограниченными возможностями
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Вот уже четыре года
студенты университета
«третьего возраста» за�
нимаются на факульте�
те «Краеведение». Мы не
только слушаем лекции,
но и посещаем интерес�
ные места родного края.
В конце октября мы со�
вершили экскурсию в
Троицкую церковь села
Арбузово. Эта поездка
совпала с церковным
праздником Иверской
иконы Божьей Матери.
Почитание святых
икон занимает важное
место в православной
жизни верующих. Мы
благодарны отцу Влади�
миру, который помог
осуществить эту поезд�

Это замечательно, что у
людей преклонного возра�
ста есть свой праздник –
День пожилого человека.
Стараниями работников
Дома культуры, при содей�
ствии администрации го�
рода и при поддержке спон�
соров было проведен вечер
отдыха «Мудрой осени
счастливые мгновения».

В фойе собрались люди
с биографиями, много на
своем веку поработавшие
и повидавшие. К ним были
обращены слова призна�
тельности и уважения, по�
желания здоровья и счас�
тья главы города Новико�
ва В.Б. Вела вечер Шири�
нова А.С. Среди оживлен�
но беседующих, вальсиру�
ющих вижу много знако�
мых лиц. Оставив свои

ЖИТЬЖИТЬЖИТЬЖИТЬЖИТЬ
ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО

ку. Он очень интересно
поведал нам историю
этого храма. Его строи�
тельство восходит к 17
веку. Храм поражает
своим величием и красо�
той. От отца Владимира
мы узнали об истории
многих икон. Эта поезд�
ка оставила неизглади�
мый след в наших ду�
шах. Надеемся, что мы
еще не раз побываем в
этом храме, чтобы при�
коснуться к таинствам
православной церкви.

Слушатели универ�
ситета «третьего возра�
ста»: Т.Харитонова,
М.Кузнецова, Р.Голу�
бец, Е.Седнева,
Н.Бычкова  и др.

В 3�й раз в ГДК про�

шел общегородской

конкурс чтецов среди

дошкольных учрежде�

ний. Конкурс приуро�

чен к исторической дате

– 100�летию Октябрьс�

кой революции. Чаще

всего звучали стихи трех

великанов, воспевших

новую эру в истории че�

ловечества: Блок, Есенин,

Маяковский. Когда дек�

ламируют детского поэта

Сергея Михалкова, это

ожидаемо и понятно, но

выбор такого поэта, как

Марина Цветаева уди�

вил и приятно обрадовал.

Зал бурно реагировал и

поддерживал каждое вы�

ступление. Когда же на

сцену вскарабкался

Епифанов Денис (3 года,

детский сад «Ласточка»)

и прочел бальмонтовское

«Поспевает брусника…»

зал разразился овацией.

Чем Дениска не канди�

дат в программу Макси�

ма Галкина «Лучше

всех». Под продолжи�

ЛЮДИ  С  БИОГРАФИЯМИЛЮДИ  С  БИОГРАФИЯМИЛЮДИ  С  БИОГРАФИЯМИЛЮДИ  С  БИОГРАФИЯМИЛЮДИ  С  БИОГРАФИЯМИ
прежние профес�
сии, они прини�
мают активное
участие в обще�
ственной жизни
города. Учитель
математики, со�
здатель галереи
А.В. Суворова �
Бычкова Н.Ф,
воспитатель детс�
кого дошкольного
учреждения �  Го�
лубец Р.И., работ�
ник торговли Ку�
ликова Л.И.,
школьный педа�
гог  � Харитонова
Т.И. Расспраши�
ваю активистку
из Совета ветера�
нов Зою Василь�

евну Гусеву:
� В 1941 г. отца взяли на

фронт, мне не было и меся�
ца. Когда папа вернулся до�
мой (демобилизовали) �
было 6 лет. В моей трудовой
книжке всего одна запись �
34 года на фабрике им. Ла�
кина.  Проработала  всю

жизнь прядильщицей.  Я
– ундольская. Живу в
своем доме. Была про�
форгом. Всегда ударница.
Передовик производства.
У меня 24 почетные гра�
моты. Есть дети. Есть
внучки. Хватит воспоми�
наний. Пойду танцевать.

Вечер прошел в теплой
атмосфере. С танцами, по�
здравлениями,  чаепити�
ем, подарками и цветами.

Тамара   ВОЙТКЕВИЧ,
пенсионерка

тельные аплодисменты

на сцене выстроились

все 20 участников. Им

вручены благодарности

и сладкие подарки. Ком�

петентное жюри опреде�

лило победителей и вру�

чила дипломы. Это Сами;

гуллина  Дина («Радость»)

В. Маяковский «Прочти

и катай в Париж и Ки�

тай»; Манухина Тая («

8Марта»); В.Маяковс�

кий «Сказка о красной

шапочке»; Петрова

Юля (« Солнышко»);

М.Цветаева «Совет».

Вера

МИТРОФАНОВА,

родительница
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В выставочной галерее
Дома культуры 27 октября
открылась новая экспози�
ция живописи и графики

ЗНАКОМИМСЯ  С ГЕОРГИЕМ  ГОРСКИМ
льон», «Прикрывая отход».
Режиссеру народного теат�
ра В.Д. Волкову по душе
«Прогулка по Коломне».

Художник работает отча�
сти в стиле К.С. Петрова�
Водкина, где�то продолжает
традиции русского авангар�
да. Композиционная геомет�
рия, открытый цвет, четкий
контур, плакатная подача –
это не реалистические пей�
зажи и натюрморты. Будем
учиться понимать и другое
искусство. Об этом и многих
других аспектах говорили
официальные лица: Мари�
нин А.В., Новиков В.Б., Бо�
рисевич Н.В., Александров

А.В. Хор « Сударушка» созда�
вал праздничную атмосферу
на вернисаже.

От нас, зрителей, тоже

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением администрации города
Лакинска от 24.11.2017г. № 304 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка» объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее –
земельного участка).  Аукцион является открытым по числу участников. Предложения о размере
ежегодной арендной 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:   12 января 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, находящийся в

муниципальной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010233:318 площадью 1900 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Собинский район,  г. Лакинск, ул.Мира, севернее д.90а, для целей не связанных со строительством
(далее Участок), с видом разрешенного использования – парковки, автостоянки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)  –  187 000
руб. (Сто восемьдесят семь тысяч рублей).

Размер задатка – 37 400 руб. (20%) (Тридцать семь тысяч четыреста рублей).
Шаг аукциона – 5 610 руб. (3%) (Пять тысяч шестьсот десять 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 08:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота
и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00часов до 15:00 часов) по прилагаемой к
данному извещению форме. Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте администрации города Лакинска:
www.lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  01 декабря 2017 года  с  08:00 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 09 января 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 юридические лица,

представившие в  срок, установленный для приёма заявок следующие документы:
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 государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в

аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. Заявитель признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.

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. Владимир, назначение платежа:
задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010233:318. 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 результатах аукциона.

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

 Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку на участие в аукционе, осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

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, внесенный 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 наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.

Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию у представителя
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 принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается
в размере равном начальной цены предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствует всем требованиям 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: www.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 Земельного кодекса РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства. 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 инженерные
коммуникации:

�кабельная линия электропередач КЛ�10Кв фидер 110 с охранной зоной 2 м в каждую 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 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 Лакинска.
Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок:
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования

город Лакинск земельный участок находится в зоне Ц – центральная, общественно�деловая зона.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности с

администрацией города Лакинска (тел.  (49242) 4�10�50) в срок, установленный для приёма заявок.
Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный участок, в том числе со схемой  прохождения  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.
Глава администрации А.В. Маринин

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 главы администрации города Лакинска Маринина Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, 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  «Стороны»,
руководствуясь Протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, в соответствии со ст.ст. 549�551, 554�556 Гражданского кодекса 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 участок,

находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых пунктов с кадастровым номером
33:24:010233:318 площадью 1900 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 – парковки, 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 позднее 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.Владимир, 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 порче, 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 экологической
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 десяти 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 экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, 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 каждую сторону;
�кабельной линии электропередач КЛ�10Кв фидер 103 с охранной зонной 2м в каждую 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 предстоящем

освобождении Участка.
4.4.6. Возмещать в полном объёме ущерб, причинённый в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 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 соответствии 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 обязательствам,
возникшим из настоящего договора. Обязательства по настоящему договору должны быть
исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.6.Стороны обязаны письменно уведомить друг друга обо всех изменениях наименования,
банковских или почтовых реквизитов.

4.7.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
5.2.  В случае несвоевременного возврата арендуемого участка, Арендатор обязан оплатить

арендную плату за всё время фактического пользования участком.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает

Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от подлежащей 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 Российской Федерации.

5.5. Арендодатель не несёт ответственности перед третьими лицами за невыполнение 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 письменной

форме и рассматриваются сторонами в течении 1 месяца.
6.2. Договор может быть изменён или досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению

Сторон. Соглашения считаются его неотъемлемой частью, если они подписаны всеми Сторонами.
В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в месячный срок, заинтересованная
сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в судебном порядке. Договор
может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. Переход права собственности на сданный в аренду участок, реорганизация сторон 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 действующим

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.

художника из Санкт�Петер�
бурга  Георгия Горского. На
презентации глава админи�
страции города Лакинска

А.В. Маринин и директор
Владимирского Центра про�
паганды изобразительного
искусства А.В. Александров
подписали соглашение о со�
трудничестве. Выставочная
деятельность станет актив�
ной и разнообразной. Ранее
вернисаж этого художника
прошел во Владимире. На
суд зрителей представлены
жанровые картины на исто�
рические  и бытовые сюже�
ты. Например,  Маринину
А.В. понравились «Старики»,
«Сусана  и старцы», «Порт�
рет отца». Кого�то привлечет
военная тематика: «У стен
Ленинграда», «Рабочий бата�

зависит успех выставки.
Будем знакомиться!

     Юрий  КОВШОВ,
     посетитель выставки

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

Глава администрации города
_________________________А.В. Маринин _________________________________
М.П.

Приложение
к Договору аренды  земельного участка
от ________________ года №_______

АКТ
ПРИЁМА;ПЕРЕДАЧИ

«____»_____________________201___г.                                                                        г. Лакинск
        (дата передачи)

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»
________________2017г. № _________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 33:24:010233:318 площадью 1900 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).

В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии, является пригодным
для использования его в соответствии с разрешённым использованием. Претензий у Арендатора
к Арендодателю  по передаваемому земельному участку не имеется.

                    Земельный участок  передал                                    Земельный участок принял
                                 «Арендодатель»                                                       «Арендатор»

Администрация города Лакинска,
601240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации города
____________________________А.В. Маринин _______________________________
М.П.

Форма заявки
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

____________________________________
_________________________________________________________, действующего на

основании
         (фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, данные о земельном участке,
а так же ст.39.11�39.12 Земельного 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 33:24:010233:318 площадью 1900 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 проведения
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 Земельного 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 участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, порядком проведения
аукциона, порядком внесения и возврата задатка 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.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении 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, блокирование,  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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ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

          от  ___________ г.                  №  _____

О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 89 652,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
89 652,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2019 года равным 15 300 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 69 951,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
67 071,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 505,8 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 2 880,0 тыс.
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования
город Лакинск на 1 января 2020 года равным 12 420,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 70 652,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
69 332,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 055,8 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 1 320,0 тыс.
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования
город Лакинск на 1 января 2021 года равным 11 100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Лакинск,
источников финансирования дефицита городского бюджета

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Лакинск согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город Лакинск
1. Утвердить доходы муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование

муниципального недвижимого имущества в размере 327 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Утвердить в доходах бюджета муниципального образования город Лакинск объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Лакинск на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА ЛАКИНСКА

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                16.11.2017 г.                   №  97/15

О принятии проекта решения
«О бюджете муниципального образования
город Лакинск на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» в первом чтении
и проведении по нему публичных слушаний

В соответствии со ст.ст. 8,10 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования
город Лакинск», утвержденного решением Совета народных депутатов от 29.04.2014 г. № 39/6,
руководствуясь ст.ст.15, 51 Устава муниципального образования город Лакинск, Совет народных
депутатов Р Е Ш И Л:

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 89 652,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
89 652,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2019 года равным 15 300 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 69 951,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
67 071,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 505,8 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 2 880,0 тыс.
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования
город Лакинск на 1 января 2020 года равным 12 420,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Лакинск в сумме 70 652,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
69 332,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 055,8 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 1 320,0 тыс.
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования
город Лакинск на 1 января 2021 года равным 11 100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

5. Опубликовать проект решения в официальном источнике информации с целью выявления
мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слушаний.

6. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» провести 4 декабря 2017 года в 16�00
часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

7. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в следующем
составе:

Новиков В.Б.� глава города Лакинска;
Белова И.И.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Гусарова Н.Е.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Илюхина С.Н.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Фадеева С.В. � депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Тарасова В.П.� заведующий финансовым отделом администрации города Лакинска;
Дмитриева О.А.�заместитель заведующего финансовым отделом администрации города

Лакинска, секретарь комиссии.
8. Предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального образования

город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» направлять в Совет народных
депутатов                         (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их
в протокол публичных слушаний.

9. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рассмотрению на
ближайшем заседании Совета.

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

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования город Лакинск на 2018 год в сумме 1 569,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 632,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 632,0 тыс. рублей.

3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов согласно приложению 6 к настоящему
решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам города Лакинска и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему
решению.

6. Утвердить общий объем резервных фондов администрации города на 2018 год в сумме 140,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей.

 7.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных
домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города Лакинска и городских муниципальных казенных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Лакинска и работников городских муниципальных казенных
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных
отдельных государственных полномочий Российской Федерации и администрации Владимирской
области.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального
образования город Лакинск

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования город Лакинск в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных городских бюджетных учреждений, городских
муниципальных унитарных предприятий устанавливается постановлением главы администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2018 год
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального

образования город Лакинск бюджету муниципального образования Собинский район на 2018 год
в сумме 4 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования

город Лакинск не предоставляются.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению.

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 60 074,5 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 58 311,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 57 634,3 тыс. рублей.

Статья 10. Муниципальные гарантии города Лакинска
Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии муниципальным образованием город

Лакинск не предоставляются.
Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город

Лакинск
Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город

Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.

 Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Лакинск в
2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
городского бюджета, без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями
исполнения городского бюджета:

1.1. Безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов из областного и районного
бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

1.2. Распределение средств резервных фондов администрации города Лакинска согласно
постановлений администрации города.

1.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования
участия в государственных программах, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования город Лакинск в текущем финансовом году, в соответствии с постановлениями
администрации города.

1.4. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования город Лакинск на реализацию муниципальных программ, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов � в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на
финансовое обеспечение муниципальной программы, при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов
в соответствии с постановлениями администрации города.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных
поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному
распорядителю средств городского бюджета для последующего доведения в установленном порядке
до конкретного городского муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных
обязательств для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Лакинск в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города  В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.11.2017 г.                                                                                №99/15

О проекте решения Совета народных депутатов «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.»

Рассмотрев проект внесения изменения правил землепользования и застройки муниципального
образования город Лакинск, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской
Федерации», положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний по проектам
градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов от 31.03.2006г. №
63/8, правилами землепользования и застройки муниципального образования               город
Лакинск, утвержденными решением Совета народных 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 муниципального правового акта, Совет народных депутатов    Р Е Ш И Л:

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

2. Внести изменения  в статьи: 53 «Жилые зоны»; 54 «Центральная общественно�деловая
зона»; 55 «Специальные обслуживающие и деловые зоны»; 56 «Производственно�коммунальные
зоны»; 57 «Зона транспортной инфраструктуры»; 58 «Зоны сельскохозяйственного использования»;
59 «Зоны рекреационного назначения»; 60 «Зоны специального назначения» и дополнить основные
виды разрешенного использования недвижимости следующими видами разрешённого
использования:

� автомобильные дороги  общего пользования местного значения;
� автомобильные дороги  не общего пользования местного значения.
3. Опубликовать проект решения в официальном источнике с целью выявления мнения граждан

и последующего проведения по данному проекту публичных слушаний.
4. Публичные слушания по проекту решения «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.» провести 5
февраля 2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск,
Центральная площадь, д. 6.

5. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в следующем
составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – 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 администрации города,

секретарь комиссии;

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.11.2017 г.                                                        №100/15

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 Российской Федерации», положением
«О порядке организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования город Лакинск», утвержденным решением
Лакинского городского Совета народных депутатов от 31.03.2006г. № 63/8, правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными
решением Совета народных 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 муниципального
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 «Доверие» с целью выявления мнения граждан и
последующего проведения по данному проекту публичных слушаний.

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

 11 декабря  2017 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 следующем
составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – 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 администрации города,

секретарь комиссии;
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 условно�

разрешенный вид использования земельных участков» направлять в Совет народных 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 рассмотрению на
ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования.
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 адресу:

�  г. Лакинск, ул. Карла Маркса,  восточнее д.22, ориентировочной площадью  202 кв.м.  (для
использования под цветники);

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города   В.Б. Новиков

Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
6. Предложения и замечания по проекту решения «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.» направлять в
Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их
в протокол публичных слушаний.

7. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рассмотрению на
ближайшем заседании Совета.

8. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.11.2017 г.                                                                                              №101/15

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 30.09.2017 г. № 286�ФЗ « О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава
муниципального образования город Лакинск, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

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

1.1.  В подпункте 1 пункта 3:
1.1.1. Абзац 1  изложить в следующей редакции:
«� жилых домов, квартир, комнат;».
1.1.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«� единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования  и не ранее 1�го числа очередного
налогового периода.

Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.11.2017 г.                                                                           №103/15

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 26.10.2017г. №78/13
В целях обеспечении стабильности прав хозяйствующих субъектов,  руководствуясь Уставом

муниципального образования город Лакинск, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 26.10.2017г. №78/13 «Об

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Лакинск» следующие изменения:

1.1. в приложении №1 «Типовая форма Договора на размещение нестационарного торгового
объекта»:

в пункте 1.3. предложение «В случае, если Хозяйствующим субъектом надлежащим образом
исполнялись его обязанности, по окончании срока действия договора он может быть продлен на
тот же срок.» изложить в новой редакции « В случае, если Хозяйствующим субъектом надлежащим
образом исполнялись его обязанности, по окончании срока действия договора он считается
продлённым на тот же срок при отсутствии возражений со стороны Администрации.»

2.1. в приложении №2 «Методики определения размера платы за размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Лакинск»:

2.1.1. в пункте 2  строку «Уи� коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной
финансовый год, который утверждается (ежегодно) решением Совета народных депутатов г.Лакинска
Владимирской области» изложить в новой редакции « Уи� коэффициент, учитывающий размер
уровня инфляции на очередной финансовый год, который утверждается  постановлением
Губернатора Владимирской области»;

2.1.2. в пункте 2.1:
� строку «S � площадь земельного участка, необходимая для размещения временного объекта

(кв. м)» изложить в новой редакции «S — площадь НТО, кв.м., согласно Схемы размещения»;
� строку «Уи� коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый

год. На 2015 год� 1,05.» изложить в новой редакции « Уи� коэффициент, учитывающий размер
уровня инфляции на очередной финансовый год, который утверждается постановлением Губернатора
Владимирской области».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Б. Новиков
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