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 Реклама.
Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров ; 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос;
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До;
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353;ФЗ Усло;
вия для займа «Пенсионный» ; 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” ;1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

В конце июля в Киржач
приезжал директор депар�
тамента ЖКХ админист�
рации Владимирской об�
ласти Г. С. Серегин. В зале
заседаний администра�
ции города Киржач Г. С.
Серегин провел встречу с
населением Киржача, а за�
тем вместе с и. о. началь�
ника ГЖИ администрации
Владимирской области
М. В. Нарихиным и руко�
водством города отправил�
ся принимать у застрой�
щика квартиры для пересе�
ленцев из ветхого аварийного жилья.
Подробности – ниже.

На встрече Г. С. Серегина с населением
Киржачского района речь, главным обра�
зом, шла о переселении граждан из вет�
хого аварийного жилья. В начале встречи
глава администрации г. Киржач Н. В. Ско�
роспелова рассказала, что по муници�
пальной программе «Переселение из вет�
хого аварийного жилья» 31 дом в городе
признан аварийным. «Благодаря област�
ным и городским средствам мы начинаем
переселение граждан из тех МКД, которые
были признаны аварийными после 2012
года. Первый дом, подлежащий пере�
селению, это МКД № 94 по улице Ленин�
градской», � отметила Надежда Влади�
мировна.

Затем к Г. С. Серегину обратилась жи�
тельница Киржача Т. Г. Ястребова. Она
была обеспокоена тем, что компенсации,
которая ей полагается в связи с пересе�
лением из ветхого дома (ул. Ленинград�
ская, 94), может не хватить, чтобы при�
обрести новое жильё. Женщина в принци�
пе сомневалась, стоит ли ей получить
компенсацию или ждать предоставления
нового жилого помещения. Оценка старой
квартиры на улице Ленинградской адми�
нистрацией города ещё не производилась
и по плану была намечена на вторую поло�
вину августа.

Как рассказала Н. В. Скороспелова, в
Киржаче квадратный метр жилья на вто�
ричном рынке стоит где�то 27�28 тысяч
рублей. Так как у гражданки Ястребовой
площадь квартиры чуть больше 30 квад�
ратных метров, рассчитывать она может
приблизительно на 750 тыс. рублей. Г. С.
Серегин отметил, что рыночную стои�
мость квадратного метра, применяемого
для покупки жилья для переселения, ус�
танавливает Министерство строительства
РФ, и, например, в том же г. Владимире
метр жилья оценивается лишь на не�
сколько тысяч выше, чем в Киржаче. Кро�
ме того, новый дом, в который пересе�
ляются граждане, не может быть старше
5 лет. Ещё одним требованием к процессу
переселения является то, что гражданам
должны предоставить жилое помещение
метражом не меньшим, чем ветхое. Глеб
Сергеевич обратил внимание присутст�
вующих на то, что во многих регионах Рос�
сии в этом году программа «Переселение
из ветхого аварийного жилья» вообще не

работает, потому что федеральных денег
на это не предусмотрено.

«Можно нам в досрочную
программу капремонта?»

Ответив ещё на несколько вопросов
жителей, директор департамента ЖКХ
администрации области и руководители
города отправились к дому № 3, квартал
Южный микрорайона Красный Октябрь.
Дело в том, что кровля этого дома очень
ветхая и часто протекает. Старшая по дому
посетовала, что вода порой просачивается
даже на четвертые этажи. Согласно плану
капитальный ремонт в данном МКД наме�
чен лишь на 2024 год. Тогда жители обра�
тились в управляющую компанию «Наш
дом» и администрацию города, чтобы те
помогли изменить сроки проведения ре�
монта в доме на более ранние. А чтобы
увеличить шансы на это, решили повы�
сить сумму собираемости и на общем
собрании увеличили плату за капремонт
на 1 рубль. В свою очередь, городская
администрация направила ходатайство в
Фонд капитального ремонта. Исполняю�
щий обязанности директора Фонда капи�
тального ремонта Сергей Александрович
Гудков также приехал на встречу с жите�
лями дома. Он отметил, что собираемость
на капитальный ремонт в доме неплохая –
84,5 %. Но, к сожалению, для внесения
дома в досрочную программу капиталь�
ного ремонта её уровня недостаточно: не�
обходимо 88 %. Это среднеобластной
показатель, который является одним из
главных оснований внесения дома в
досрочную программу. Директор депар�
тамента ЖКХ Г. С. Серегин отметил, что
ни его ведомство, ни Фонд капитального
ремонта вместе с Государственной жи�
лищной инспекцией не против того, чтобы
дом отремонтировали быстрее, но для
этого нужно «подтянуть» собираемость.
Глеб Сергеевич посоветовал руководи�
телю Фонда капитального ремонта в опе�
ративном порядке направить в суд пре�
тензии в отношении должников, безответ�
ственное финансовое поведение которых
обрекает дом на бесконечные потопы.

НА СНИМКЕ: Г. С. Серегин (крайний
слева) и М. В. Нарихин (в центре) на
встрече с жителями г. Киржача.

(Продолжение на 2;й стр.)

ВНИМАНИЕ!!!
В целях обеспечения безопасности газоснабжения и

эксплуатации газового оборудования в жилых домах,
снижения аварийности при эксплуатации газового обо�
рудования управляющим организациям, ТСЖ, ТСН,
ЖСК, домам с непосредственным способом управления
необходимо заключить договоры на техническое обслу�
живание и ремонт внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, а также на очистку и (или) ре�
монт дымовых и вентиляционных каналов.

Ответственность за нарушение правил обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомо�
вого и внутриквартирного газового оборудования пре�
дусмотрена статьей 9.23 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях в отноше�
нии граждан, должностных и юридических лиц за укло�
нение от заключения договора о техническом обслужи�
вании и ремонте ВДГО и ВКГО, а также отказ в предо�
ставлении доступа в квартиру для проведения проверки
газового оборудования.

Администрация г. Киржач.

Уважаемые граждане,
жители города Киржач
и Киржачского района!

Отделение МВД России
по Киржачскому району на�
поминает, что 9 сентября
2018 года пройдут выборы
губернатора Владимирской
области и депутатов Законо�
дательного Собрания Вла�
димирской области седьмо�
го созыва.

Сотрудники Отделения
обращаются ко всем граж�
данам с просьбой незамед�
лительно сообщать обо всех
фактах нарушения дейст�
вующего избирательного
законодательства в период
подготовки и проведения
выборов на территории
Киржачского района.

С целью своевременного
реагирования и оператив�
ной отработки получаемой
от населения информации
по всем фактам правона�
рушений просим вас обра�
щаться по телефонам «го�
рячей линии» ОтдМВД:
8 (49237) 2�20�55 или «02» (с
мобильного телефона «020»
– МТС, Мегафон, Теле2,
«002» – Билайн).

 Пресс;служба
ОтдМВД России
по Киржачскому

району.

19 августа, в 13.00,
в Александровском саду пройдет

народное гуляние

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС –
золотые ЯБЛОЧКИ ПРИПАС».

В программе:
«Деревенское подворье»,

«Яблочное раздолье».
Концерт коллективов и солистов

города и района:
гости народного гуляния ; РЕТРО;ГРУППА

«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (г. Москва).

Р
еклам

а.

«Я бы и сам здесь жил»:
новые квартиры для переселенцев из аварийного

жилья оказались очень комфортными

С 3 августа 2018 года вступил в силу Фе�
деральный закон от 3 июля 2018 г. № 180�
ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28
и 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».

Увеличены размеры госпошлины за вы�
дачу загранпаспортов и иных документов
нового поколения.

Так, сбор за получение загранпаспорта
нового образца (с электронным носителем
информации) повышен с 3500 до 5000 руб.,
для детей до 14 лет � с 1500 до 2500 руб.

Кроме того, установлен размер госпош�
лины за госрегистрацию транспортных
средств и совершение иных регистраци�
онных действий, связанных с выдачей сви�
детельства о регистрации, в том числе вза�
мен утраченного или пришедшего в негод�
ность, изготавливаемого на пластиковой

основе нового поколения, � 1500 руб. За
выдачу национального водительского удо�
стоверения нового поколения госпошлина
составляет 3000 руб.

При этом за выдачу документов старого
поколения на бумажной основе или не
содержащих электронного носителя ин�
формации размеры госпошлины не изме�
нились. Так, за выдачу загранпаспорта
гражданину придется заплатить 2000 руб.,
для детей до 14 лет � 1000 руб.; свидетель�
ства о регистрации транспортного сред�
ства � 500 руб.; водительского удостове�
рения на пластиковой основе � 2000 руб.

У граждан есть право выбора на получе�
ние документов старого или нового поколе�
ния.

Пресс;служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Отделение МВД России по Киржачскому району
информирует

График плановых отключений
электроэнергии с 13 по 24 августа 2018 года

Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения
электорснабжения вы можете узнать по единому номеру Контакт�центра

ПАО “ММРСК Центра и Приволжья” 8�800�100�33�00 (звонок бесплатный).

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
на 2018 год.
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Проведена проверка
Информация о проверке

управляющих компаний по подготовке
к отопительному сезону

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка
соблюдения требований действующего законодательства
по содержанию многоквартирных домов совместно с пред�
ставителем Государственной жилищной инспекции админи�
страции Владимирской области при подготовке к отопи�
тельному сезону 2018�2019, в ходе которой выявлены нару�
шения.

Нарушения выявлены в сфере жилищно�коммунального
законодательства, а именно: нарушения правил содержания
и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, а также
лицензионных требований, в деятельности ООО «Монолит»,
ООО «УК «Наш дом», ООО «Олимп» при управлении домами
в г. Киржач и Киржачском районе.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного
кодекса РФ управление многоквартирным домом должно
обеспечивать благоприятные безопасные условия прожи�
вания граждан, надлежащее содержание общего имуще�
ства в многоквартирном доме, решение вопросов пользо�
вания указанным имуществом, а также предоставление ком�
мунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Управляющие организации в своей деятельности руковод�
ствуются: Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, и Правилами и
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, ут�

вержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г.
№ 170.

В ходе проверки установлено, что наиболее распростра�
ненными нарушениями являются: неудовлетворительное
состояние и неплотное закрывание входных дверей в подъ�
езд, частичные разрушения отмостки дома, трещины, про�
бивание растительности через отмостку, частичное отсут�
ствие теплоизоляции на трубопроводах системы отопления,
в подвальном помещении наблюдается бытовой и строи�
тельный мусор.

Прокуратурой района в отношении должностных лиц ука�
занных выше управляющих компаний вынесены поста�
новления об административном правонарушении, преду�
смотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ – осуществление пред�
принимательской деятельности по управлению многоквар�
тирными домами с нарушением лицензионных требований,
в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме того,
прокуратурой района внесены представления директорам
ООО «Монолит», ООО «УК «Наш дом» и ООО «Олимп» об
устранении выявленных нарушений.

Устранение выявленных нарушений находится на конт�
роле прокуратуры района.

Вынесен приговор
Киржачским районным судом вынесен приговор в отно�

шении 21�летнего уроженца Республики Украина М., обви�
няемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 135, п. «б» ч. 3 ст. 242  УК РФ.

27.08.2017 г. М., являясь лицом, достигшим восемнад�
цатилетнего возраста, осуществляя с помощью мобильного

телефона выход в информационно�телекоммуникационную
сеть Интернет, в социальной сети «ВКонтакте», имея умысел
на совершение развратных действий в отношении несовер�
шеннолетней, вступил в электронную переписку с несовер�
шеннолетней Г.

В указанный период времени М., действуя умышленно и
осознавая, что своими действиями нарушает половую не�
прикосновенность и нормальное психическое развитие не�
совершеннолетней, заведомо зная о том, что Г. не достигла
шестнадцатилетнего возраста, с целью и по мотиву удов�
летворения своих сексуальных потребностей, без приме�
нения насилия, совершил в отношении последней разврат�
ные действия, ведя с ней электронную переписку на тему
сексуальной деятельности.

Кроме того, М., осознавая, что своими действиями рас�
пространяет порнографические материалы путем их де�
монстрации несовершеннолетней Г. с помощью своего мо�
бильного телефона в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет, в социальной сети «ВКонтакте»,
отправил на страницу несовершеннолетней Г. один фото�
снимок, который содержит информацию порнографичес�
кого характера, чем распространил порнографический ма�
териал несовершеннолетней.

В судебном заседании подсудимый М. вину признал пол�
ностью.

Киржачский районный суд признал М. виновным в со�
вершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 135,
п. «б» ч. 3 ст. 242  УК РФ, и назначил ему наказание в виде
ли�шения свободы сроком 2 года 3 месяца 20 дней в испра�
вительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Киржачского района.

(Продолжение. Начало на 1$й стр.)
Новые квартиры сделаны на совесть

Следующая наша остановка принесла куда больше
положительных эмоций: мы приехали в мкр. птицефабри�
ки, чтобы специальная комиссия в лице директора депар�
тамента ЖКХ Г. С. Серегина, и. о. начальника Государ�
ственной жилищной инспекции М. В. Нарихина и пред�
ставителей городской администрации приняла у застрой�
щика ООО «Стройресурс Проект» (ген. директор Н. А. Ко�
молов) несколько квартир, предназначенных для пере�
селенцев из дома № 94 по улице Ленинградской. Этот дом
признали аварийным в 2012 году. То, что мы увидели, нас
очень порадовало. Несмотря на то, что новые квартиры
являются жильем экономкласса, фактически здесь созда�

ны все условия для комфортного проживания: есть авто�
номное отопление, подведен газ (и в каждой новой квартире
– газовая плита), установлены пластиковые окна, обору�
дован санузел, постелен ламинат и т. д. Причем даже
косметические элементы – такие, как обои � поклеены очень
аккуратно. «Я бы и сам здесь жил», � подвел итог просмотру
нового жилья Г. С. Серегин.

И. о. начальника ГЖИ администрации Владимирской
области М. В. Нарихин рассказал, что при «приёмке» новых
жилых помещений к ним предъявляется достаточно много
требований. Базовые среди них – цельность конструктив�
ных элементов дома и квартиры, чтобы на стенах не было
трещин и повреждений. Обязательно квартира должна
быть хорошо вентилируемой, оснащена соответствующими
инженерными сетями и т. д. «Замечаний не выявлено», �
вынес свой «вердикт» после обследования квартир М. В.
Нарихин. Затем представитель фирмы�застройщика пере�
дал главе администрации г. Киржач ключи от новых квар�
тир. Хозяева смогут въехать в новое жильё уже совсем
скоро, после завершения нескольких формальных юриди�
ческих процедур.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: глава администрации г. Киржач Н. В.

Скороспелова принимает у представителя фирмы�за�

стройщика ключи от новых квартир; кухня одной из новых
квартир.

Фото автора.

«Я бы и сам здесь жил»:
новые квартиры для переселенцев из аварийного

жилья оказались очень комфортными

Федеральный закон «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» вступил в силу с 1 января
2007 года. Настоящий Федеральный закон
устанавливает дополнительные меры госу�
дарственной поддержки семей, имеющих
детей, в целях создания условий, обеспе�
чивающих этим семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные меры государ�
ственной поддержки возникает при рож�
дении (усыновлении) ребенка (детей), име�
ющего гражданство Российской Федерации,
у следующих граждан Российской Феде�
рации независимо от места их жительства:

� женщин, родивших (усыновивших) вто�
рого ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

� женщин, родивших (усыновивших) тре�
тьего ребенка или последующих детей,
начиная с 1 января 2007 года, если ранее
они не воспользовались правом на допол�
нительные меры государственной поддерж�
ки;

� мужчин, являющихся единственными
усыновителями второго, третьего ребенка
или последующих детей, ранее не восполь�
зовавшихся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в законную
силу, начиная с 1 января 2007 года.

Государственный сертификат на материн�
ский (семейный) капитал (далее � серти�
фикат) можно получить после возникновения
права на дополнительные меры государ�
ственной поддержки путем подачи соответ�
ствующего заявления со всеми необходи�
мыми документами через многофункцио�
нальный центр, в управление Пенсионного
фонда, сайты: ЕПГУ, ПФР (с подачей до�
кументов в течение пяти рабочих дней).

Лица, получившие сертификат, могут рас�
поряжаться средствами материнского ка�
питала в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям:

� улучшение жилищных условий;
� получение образования ребенком (деть�

ми);

� формирование накопительной пенсии
для женщин;

� приобретение товаров и услуг, предназн�
аченных для социальной адаптации и ин�
теграции в общество детей�инвалидов.

Распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала может осуществляться
лицами, получившими сертификат, одновре�
менно по нескольким направлениям, установ�
ленным настоящим Федеральным законом.

Заявление о распоряжении может быть
подано в любое время по истечении трех лет
со дня рождения (усыновления) второго,
третьего ребенка или последующих детей.

В случае необходимости использования
средств (части средств) материнского (се�
мейного) капитала на уплату первоначального
взноса или погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленные гражданам по кредитному
договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной ор�
ганизацией, а также на приобретение то�
варов и услуг, предназначенных для соци�
альной адаптации и интеграции в общество
детей�инвалидов, заявление о распоряже�
нии может быть подано в любое время со
дня рождения (усыновления) второго, тре�
тьего ребенка или последующих детей, в том
числе до исполнения ребенком трех лет.

С января 2018 года семьям, среднеду�
шевой доход которых не превышает 1,5�крат�
ную величину прожиточного минимума тру�
доспособного населения в 2017 году, установ�
ленного в субъекте РФ, можно получать госу�
дарственную поддержку в виде ежемесяч�
ной выплаты в связи с рождением (усынов�
лением) второго ребенка из средств мате�
ринского капитала.

Размер ежемесячной выплаты в каждом
субъекте РФ индивидуален и равен прожи�
точному минимуму ребенка в регионе прожи�
вания семьи.

Право на получение ежемесячной денеж�

ной выплаты имеют семьи, постоянно прожи�
вающие на территории РФ, если:

� ребенок и мама – граждане РФ;
� ребенок рожден (усыновлен) после 1 ян�

варя 2018 года.
� размер дохода на 1 члена семьи не пре�

вышает 1,5�кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, ус�
тановленную в субъекте РФ на 2�й квартал
2017 г. (прошлого года).

Гражданин имеет право подать заявление
о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) второго ре�
бенка в любое время в течение полутора лет
со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата  выплачивается
семье до достижения ребенком 1,5 лет:

� со дня рождения ребенка, если обраще�
ние последовало не позднее шести месяцев
с даты рождения ребенка (сумма ежеме�
сячных выплат за прошедшие месяцы с рож�
дения ребенка до обращения за назначе�
нием выплаты будет перечислена гражда�
нину в полном размере);

� со дня обращения, если гражданин обра�
тился за назначением выплаты позднее 6 ме�
сяцев.

Ежемесячная выплата назначается на 12
месяцев, затем семья может повторно об�
ратиться с заявлением, и выплата будет
вновь назначена до достижения ребёнком
1,5 лет.

Заявление о назначении ежемесячной вы�
платы подается в территориальный орган
Пенсионного фонда России либо через
МФЦ. Его можно подать одновременно с за�
явлением о выдаче государственного сер�
тификата на материнский капитал. Серти�
фикат на материнский капитал семья полу�

чит в течение месяца, а выплату из средств
материнского капитала � еще через 10 дней.

При расчете учитываются доходы семьи
(родители несовершеннолетних детей, суп�
руги родителей несовершеннолетних детей,
несовершеннолетние дети), полученные в
денежной форме:

� заработная плата, премии;
� пенсии, пособия, оплата больничных

листов, стипендии, алименты;
� выплаты пенсионных накоплений право�

преемникам;
� компенсации, выплачиваемые государ�

ственным органом или общественным объ�
единением в период исполнения госу�
дарственных и общественных обязанностей;

� денежные компенсации и довольствие
сотрудникам государственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной
материальной помощи из федерального
бюджета в связи c чрезвычайными проис�
шествиями, доходы от депозитов в банках,
от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Доход на члена семьи при назначении
ежемесячной выплаты рассчитывается
исходя из суммы доходов семьи за 12 пред�
шествующих календарных месяцев и срав�
нивается с 1,5�кратной величиной прожи�
точного минимума прошлого года (2017 года
в 2018 году) трудоспособного гражданина,
установленную в субъекте Российской Фе�
дерации.

В 2018 году размер материнского капи�
тала составляет 453026 рублей.

Л. ГЕРАСИМОВА,
руководитель

отделения Управления ПФР
по Владимирской области

в Киржачском районе.

СПРАШИВАЛИ
$ ОТВЕЧАЕМ

О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14  августа  2018  года

«На парашютах,
                      на парашютах
Мы с неба счастье
                     несем кому�то,
А парашюты – наши крылья
И удержать ты нас,
               земля, бессильна.
Ведь парашюты
               дарят нам свободу
Парить, как птицы,
       под синим небосводом
И задержаться хоть
          на миг под облаками,
До неземного
       дотронуться руками…»

(слова из песни
Дмитрия Чижика)

Слова из стихотворения английского поэта Альфреда
Теннисона «Уллис» «Бороться и искать, найти и не сдавать�
ся», опубликованного в 1842 году, стали девизом торжест�
венного открытия 27 июля улицы имени Чижика у камня�
указателя, установленного на пересечении дорог вновь
образованных улиц в деревне Ельцы. В широком поле
звучали музыка и песни�попурри Военно�воздушного
флота. По русскому обычаю встречали дорогих гостей с
хлебом и солью. Празднично украшенный хлеб, уложенный
на рушнике, вынесла к гостям прихожанка Свято�Покров�
ского храма Евгения. Своими руками она испекла каравай
и вместе с мужем доставила хлеб из соседней деревни
Илькино.

Ведущая Ирина Глонина приглашала гостей на праздник
открытия улицы в деревне Ельцы, названной в честь за�
служенного парашютиста�испытателя Владимира Дмит�
риевича Чижика. Приветствовал жителей и гостей глава
администрации муниципального образования Горкинское
Киржачского района Михаил Валерьевич Диндяев. Он
зачитал постановление о присвоении улице имени героя и
разрезал праздничную ленту. Дети выпустили в небо стай�
ку белых голубей. О доставке птиц позаботился местный
житель, голубевод�любитель Андрей Романов.

Вручили грамоту заслуженному парашютисту�испыта�
телю от Законодательного Собрания Владимирской облас�
ти. Потом ведущая пре�доставила слово друзьям винов�
ника торжества. Геннадий Михайлович Колесников � кос�
монавт�испытатель, 3�й набор ВВС, доктор военных наук,
полковник�инженер в отставке, действительный член (ака�
демик) Академии военных наук, заслуженный деятель науки
РФ, инструктор парашютно�десантной подготовки ВВС,
мастер спорта СССР по парашютному спорту, прочитал
поздравительные стихи в адрес своего друга. Ирина Бая�
новна Соловьева – женщина�космонавт, основной дублер
Валентины Терешковой, полковник ВВС в отставке; Влади�
мир Анатольевич Лапин – летчик�инструктор сверхлегкой
авиации, руководитель общественной организации авиа�
клуба Военно�воздушной академии имени Ю. А. Гагарина;
Сергей Александрович Киселев � лауреат Государственной
премии СССР, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта
СССР, судья всесоюзной и международной категорий, член
Парашютной ассоциации США, неоднократный чемпион и
призёр чемпионатов СССР, РСФСР, ДОСААФ, призер
чемпионата мира, десятикратный рекордсмен мира, за�
служенный испытатель космической техники, инструктор�
парашютист Центрального аэроклуба СССР им. Чкалова –
все они пожелали своему другу добра и здоровья.

Для героя праздника дети подготовили подарки. Они
читали стихи, посвященные Владимиру Дмитриевичу
Чижику и его друзьям. Автор, Юлия Александровна Подоль�
ская, подготовила своих деток к выступлению. Тая Подоль�
ская, ученица 4 «А» класса МБОУ СОШ № 3, и Алексей По�
дольский, ученик 2 «А» класса МБОУ СОШ № 3, подарили
красочно оформленный буклет со стихами Ирине Баяновне
Соловьевой и Владимиру Дмитриевичу Чижику. Моя книга
«Аэродром. Киржач» также была вручена Владимиру Дмит�
риевичу. Приехали на праздник вместе с директором
Киржачского районного историко�краеведческого и

художественного музея,
заслуженным работником
культуры Людмилой Геор�
гиевной Гуряковой местные
поэты � Александр Матвеев,
Татьяна Пучкова и Антонина
Ивановна Наумова. Они
прочли стихи, посвящен�
ные В. Д. Чижику.

Среди гостей было мно�
го друзей героя. Они прие�
хали из Москвы поддер�
жать Владимира Дмитрие�
вича � Валентин Николае�
вич Шутов, летчик�испы�
татель; Валерий Василь�
евич Раевский, военный

представитель приемки
в НИИ Парашютострое�
ния, подполковник в от�
ставке и его родные; Ген�
надий Васильевич Мар�
ченко, испытатель пара�
шютно�авиационной тех�
ники, заслуженный па�
рашютист�испытатель
СССР; Вера Николаевна
Лисичкина и Вера Нико�
лаевна Ильюшина, инже�
неры�конструкторы НИИ
Парашютостроения; од�
нокурсники по Киевскому
институту Александр
Афанасьевич Аверьянов
и Геннадий Яковлевич
Устюжанин, инженер гражданской авиации; Юрий Ива�
нович Кирсанов, парашютист�испытатель; Владимир Ва�
сильевич Егоров, электрик объекта; Людмила Николаевна
Пугачева, боевая подруга Валентина Борисовича Пугачева,
конструктора парашютов, имеющего патенты на ряд изо�
бретений в сотворчестве с В. Д. Чижиком, и многие другие
сослуживцы по институту.

Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района, меценат, генеральный директор ОАО «Киржачская
типография» Евгений Сергеевич Федоров высказал слова
благодарности за самоотверженный труд героя и его вклад

в развитие парашютного спорта в России. Для всех уча�
стников праздника от организации прямо на улице рабо�
тала полевая кухня.

Праздничный концерт подготовили участники Елецкого
ДК. Директор клуба Валентина Александровна Зернова
представляла артистов, исполняющих песни: дуэт (Татья�
на Ефимова и Любовь Домовова) исполнил песни «Россия
встречает рассвет», «Эх, разгуляй!», «Ромашки»; Вика Ани�
кина � «Святая Россия», Яна Макарова и Анжела Шарафут�
динова � «Мир такой цветной»; Вика Аникина вместе с Ан�
желой спели песню «Лето�лето».

По объективным причинам небо над Киржачом было
«закрыто», но для всех желающих была предоставлена
возможность экскурсионного полета на паралете в небе
над окрестностями деревни Ельцы. Полетом руководил
летчик Владимир Анатольевич Лапин.

В заключение ведущая пригласила всех для совместного
фото. Позже гости проехали к Свято�Покровскому храму,
где познакомились с работами иконописца Владимира
Чижика над образами святых.

На воскресной службе настоятель прихода, протоиерей
Олег Истомин отметил, что космонавты побывали у нас в
храме и сказали, что здесь присутствуют богатство души
человека и любовь к Богу. Батюшка с удовольствием сфо�
тографировался с боевыми подругами парашютистов�
испытателей.

Земля моя, прикрученная туго
К звезде, вершит свой бесконечный путь,
А мы садимся в кресла центрифуги
И на стальные троны катапульт…
...Испытав сомненья и тревоги, �
Волнуясь, ненавидя и любя, �
Как здорово идти на испытания,
Придуманные нами для себя.

Владимир Костров.

В ходе подготовки к празднику проведена большая рабо�
та активистов: разбивка территории под улицы; грейди�
рование дороги; верстка книги «Аэродром. Киржач», афи�
ши, баннера, флага и составление программы к празднику;
изготовление макета рекламного буклета; доставка камня�
указателя весом 2,2 тонны; планировка участка вокруг кам�
ня�указателя, тренировочные полеты спортсменов�люби�
телей из клуба «Альбатрос» на дельтапланах; руководителя

авиаклуба Военно�воздушной академии
имени Ю. А. Гагарина Владимира Ана�
тольевича Лапина на паралете.

Ответственный за музыкальное сопро�
вождение на празднике � арт�директор
ОАО «Киржачская типография» Галина
Сергеевна Куделева.

НА СНИМКАХ: праздничное фото на
улице имени Чижика; космонавты в Свято�
Покровском храме деревни Ельцы; хлеб�
соль герою торжества; освящение камня�
указателя; в ожидании полета.

Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

Сельские работники смогут бесплат�
но получить земельные участки в соб�
ственность. Соответствующие измене�
ния депутаты Законодательного Соб�
рания внесли в закон о бесплатном пре�
доставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства работникам сельскохозяй�
ственных организаций и социальной
сферы села.

Поправки вносили и разрабатывали
совместно – губернатор Светлана Ор,
лова, прокурор области Игорь Пантю,
шин, депутаты Законодательного Соб�
рания Владимир Киселёв, Ольга Хох,
лова. В законе определено, что сотруд�
ники сельхозорганизаций и работники
образовательных, медицинских орга�
низаций, сферы социального обслу�
живания и культуры, расположенных в
сельских населенных пунктах, могут
получить бесплатно в собственность зе�

мельные участки. Главные требования �
проживать на селе не менее 1 года и
нуждаться в улучшении жилищных
условий. По мнению председателя За�
конодательного Собрания Владимира
Киселёва, закон дает гражданам до�
полнительные возможности для улуч�
шения жилищных условий, а для кого�
то станет хорошим стимулом «закре�
питься» на своей малой родине.

Депутаты также приняли закон, ка�
сающийся снижения выкупной стои�
мости земли, которая находится в арен�
де у граждан. Речь идет об участках, на�
ходящихся в областной собственности
или государственная собственность на
которые не разграничена. Как пояснил
председатель Законодательного Соб�
рания Владимир Киселёв, работа над
документом началась после обращений
граждан. В ходе выездных дней Заксоб�
рания в районы люди неоднократно
ставили вопрос о том, что нынешние

ставки – 60 % от кадастровой стоимости
для граждан и 100 % для предприни�
мателей � слишком высоки. Новый закон
о снижении цены разработан по ини�
циативе губернатора Светланы Орло,
вой. Глава региона полностью под�
держала введение так называемых
«земельных каникул». Принятый сего�
дня депутатами закон предусматривает
для собственников зданий и соору�
жений, расположенных на участке, сни�
жение ставки со 100 % до 50 % от када�
стровой стоимости арендуемого уча�
стка, а для граждан � с 60 % до 25 %.
Владимир Киселёв отметил, что дан�
ная мера не только поможет жителям,
но и положительно скажется на напол�
няемости местных бюджетов, поскольку
доходы от продажи земельных участков
пойдут в казну муниципалитетов. Пока
снижение ставки рассчитано на срок до
1 января 2022 года.

3  стр.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

 Бороться и искать, найти и не сдаваться!
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ИНТЕРВЬЮ

Но шахматную доску
держит на столе

Многие киржачане с вниманием следили
за успехами юного киржачского шахматиста
Димы Лаврика, который завоевал звание
Международного мастера по этой интеллек�
туальной игре. Интересно, как сложилась его
судьба?

Я связался по телефону с матерью Дмит�
рия Лаврика и попросил ее ответить на ряд
вопросов.

� Людмила Ефимовна, где в настоящее
время находится Ваш сын и чем занима�
ется?

� Дима находится в Москве, работает
программистом. Условия работы хорошие,
он пользуется уважением. У него по работе
немало учеников. В целом он своим положе�
нием доволен. Шахматы пока оставил, требо�
валось время и немалые средства, чтобы
пройти платные курсы. Он очень любил эту

игру, отдавался ей сполна, обучаясь в школе,
имел отличные результаты и получал хо�
рошую стипендию. Не знаю, как в Москве,
но в киржачском доме у него на столе посто�
янно находятся шахматы.

� А планирует Дмитрий возобновить учас�
тие в шахматных баталиях?

� Вероятно, но, как он говорил, ему теперь
потребуется год для восстановления поте�
рянного опыта в шахматной игре, чтобы
сражаться наравне с гроссмейстерами.

� И еще вопрос. Не обзавелся ли Дмитрий
семьей?

� Да, у него три месяца назад родился
сын Георгий. Дима души в нем не чает. Скажу,
что жена у него заботливая, трудолюбивая.
В общем, Дима в надежных руках. Я за него
спокойна.

Вот пока и все новости о киржачском шах�
матисте, которому когда�то довелось сра�
жаться на шахматной доске даже с бывшим
чемпионом мира Анатолием Карповым.
Хочется надеяться, что Дмитрий вернется к
своему увлечению шахматами, и мы еще
услышим о его победах.

В. ДМИТРИЕВ.

Врач – это, прежде всего, человек. И как люди – все вра�
чи разные. Одни внимательные, душевные, обладающие
кроме знаний сердечным лекарством, а есть равнодушные,
болеющие только за свою репутацию.

Галина Алексеевна Нишукова ко вторым не относится.
Она – терапевт, заведующая поликлиникой городской боль�
ницы № 2. Недавно заняла эту беспокойную должность, не
побоялась принять медицинское учреждение, где очень
трудное положение с кадрами. Мне уже доводилось слы�
шать довольно лестные отзывы о ней от больных.

В Горной Шории
В небольшом шахтерском городе Горной Шории у супру�

гов Марии и Алексея Денисовых родилась дочка Галя. Де�
вочку, в основном, воспитывала мать, отца у нее не стало,
когда Гале было всего пять лет. В школе ей хорошо давались
гуманитарные дисциплины, а вот с математикой дело обсто�
яло сложнее.

Несмотря на довольно суровый климат Горной Шории,
девочка любила свой край, который давал тепло и силу
стране, а в тайге росли кедры, водились медведи. На окра�
инах города высились терриконы с отработанной породой,
оставленной шахтерами. В зимнюю пору любила Галя Де�
нисова лыжный спорт, увлекалась и волейболом.

Быстро промчалось детство, и призадумалась Галина
Денисова о своем будущем. Она даже не мечтала о тех выс�
ших учебных заведениях, где требовались глубокие позна�
ния высшей математики. Девушка решила попробовать себя
в медицине и поступила в Кемеровский медицинский ин�
ститут, на терапевтическое отделение.

Институт дал профессию и семью
Галина Денисова усердно постигала премудрости лечеб�

ного дела, но и на личную жизнь у нее оставалось время. По
распределению в Кемерово, в аэропорт, был направлен
Сергей Нишуков, родом из далекого для сибирячки Кир�
жача. Здесь молодые люди встретились, завязались отно�
шения, и студентка Денисова сменила фамилию на Нишу�
кову. Вскоре она стала мамой. Но это не помешало Галине
закончить учебу и получить диплом врача�терапевта. В ке�
меровской больнице ей работать долго не пришлось. Ро�
дилась вторая дочка, и муж предложил переехать на свою
родину – в Киржач, где ее ждали довольно напряженная
работа в медицинских заведениях и жизнь в доме роди�
телей мужа. Довольно быстро Галина Алексеевна освоилась,

и новое место жительства пришлось ей по душе. Ей понра�
вилась и природа Киржачского края.

В стационаре ЦРБ и «Ветеране»
Галину Алексеевну Нишукову главный врач ЦРБ направил

в стационар терапевтического отделения, где всегда боль�
ных было немало, и, естественно, ей приходилось оформ�
лять немало различных документов и бумаг. Это мешало
практической работе, отнимало много времени, но врач�
терапевт внимательно подходила к лечению пациентов.
Кроме этого, она выполняла и обязанности участкового те�
рапевта. За Галиной Алексеевной был закреплен микро�
район КИЗа, где она оказывала помощь больным на дому и
вела прием пациентов.

Работа в стационаре и на участке удовлетворяла, но хо�
телось большей самостоятельности. Посчитала, что ее будет
больше в геронтологическом центре «Ветеран». В этом уч�
реждении в целом ей понравилось, но главный врач ЦРБ
Иван Федорович Жадаев пригласил Галину Алексеевну воз�
главить коллектив поликлиники городской больницы № 2 и
по совместительству вести прием больных в качестве участ�
кового терапевта.

� Наверное, тяжело совмещать работу заведующей по�
ликлиники, к тому же в вашем ведении находится и дневной
стационар, а еще вести и прием в качестве терапевта? –
интересуюсь я.

� Работа, конечно, сложная, но главное то, что недостает
кадров. Вот из дневного стационара рассчитывается мед�
сестра, а заменить ее некем. К тому же сейчас период от�
пусков, и приходится на месяц закрывать дневной стаци�
онар из�за нехватки кадров. Надеемся, что после окончания
медучилищ к нам придут молодые медсестры. Конечно, с
Москвой мы по зарплате не сравнимся, но и у нас можно
работать, � ответила она. � Коллектив у нас дружный, су�
ществуют поддержка и взаимозаменяемость. Значительная
часть медперсонала – это специалисты со стажем. Напри�
мер, на участке вместе со мною работает Нина Александ�
ровна Рыбкина. Это опытная, энергичная работница, хоро�
шо знающая свое дело и добросовестно исполняющая свои
обязанности. Положительно зарекомендовали себя и мно�
гие другие медработники. Опереться есть на кого.

� А не тянет Вас на родину, в Горную Шорию?
� Конечно, тянет. Скучаю по родным, друзьям. Навещаю

близких иногда, у меня там мама, сестра и брат.

� Пожар в торговом центре в Кемерово не коснулся Вас
лично? – поинтересовался я.

� Нет. В торговом центре «Зимняя вишня» находилась
одна из моих подруг с ребенком, но все, слава Богу, обо�
шлось. Хотя трагедия, конечно, страшная.

Муж Галины Алексеевны, Сергей Александрович, рабо�
тает в Черноголовке, старшая дочь, Катя � логопед, младшая,
Лиза, учится в Рязанском мединституте. Все хорошо в семье
Г. А. Нишуковой.

Перед посещением Галины Алексеевны Нишуковой
встретилась мне знакомая (знаю, что зовут ее Анна Сер�
геевна) и спросила:

� Вижу, что прихрамываешь, в больницу, что ли?
� По делам иду, � отвечаю.
� У нас тут новый врач появился. Хвалят ее, внимательная

и толковая, разбирается в медицине. Собираюсь тоже у
нее побывать, кашель замучил.

Слышал и от других людей положительные отзывы о Га�
лине Алексеевне Нишуковой.

 Ежедневно, в будни, через ее кабинет проходит от двад�
цати до тридцати человек с разными недугами, и каждого
надо выслушать, понять и постараться помочь.

� Наверное, к концу приема больных устаете?
� Бывает, все же это большое напряжение. Но что делать?

Такова наша работа � людям помогать.
В этом вся Галина Алексеевна Нишукова – доктор провин�

циальной городской больницы, которую судьба занесла в
наши края, и где она оказалась нужной людям.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Г. А. Нишукова.

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

КОГДА ЛЮДИ ЗАМЕЧАЮТ СТАРАНИЕ

«Десантура» � так в народе называют самых сильных,
мужественных воинов, покоривших не только землю,
но и небеса.

2 августа в парке имени 36�й гвардейской дивизии
десантники встретились, чтобы помянуть своих друзей,
не доживших до наших дней, положивших жизни на
полях сражения в годы Великой Отечественной войны,
воюя в войсках «дяди Васи» (так прозвали десантники
основоположника элитных войск В. Ф. Маргелова), не
вернувшихся из Афганистана и Чеченской республики.

Киржачских десантников со словами признательнос�
ти, благодарности и с пожеланиями наилучшего при�
ветствовали глава г. Киржач Н. В. Скороспелова, замес�
титель председателя Совета народных депутатов г. Кир�
жач А. В. Петрушин, военный комиссар Киржачского
района, подполковник О. А. Буняков, руководитель отде�
ления Александровской епархии отдела по взаимодей�
ствию с Вооруженными силами, протоиерей Николай
Мишин, председатель отделения комитета солдатских
матерей Л. Н. Волкова.

Ведущие митинга Галина Лахтикова и Юлия Миро�
нюк вместе с певцами Алексеем Фещенко и Михаилом
Клопсковым дарили десантникам свои песни, поднимая
настроение героям дня.

Но главным событием этого дня стало открытие само�
ходного артиллерийского орудия 120�М 2С9 («Нона»),
установленного в мемориальном комплексе парка им.
36�й гвардейской дивизии. Открыл памятник предсе�
датель совета ветеранов ВДВ г. Киржач и Киржачского
района Г. П. Пучнин. Он рассказал о самоходке и о тех
людях, которые принимали активное участие в доставке
и установке боевой машины, переданной на вечное
хранение в г. Киржач. Особая благодарность была вы�
ражена главе администрации города Н. В. Скороспе�
ловой, подполковнику А. Мурасаеву, зав. отделом по
социальной и молодежной политике администрации
г. Киржач Г. Г. Александровой, представителям завода
«Тонар» Михаилу и Илье Филатовым, А. Смирнову,
М. Дорофееву, С. Соломатину, А. Бакееву, В. Жалонки�
ну, Е. Смирнову, А. Леванцову, С. Лаптеву, Ю. Пашко�
ву, С. Ханову, В. Ладыгину, Д. Родионову, Е. Касимову,
В. Романову, С. Жаровонкову, С. Першину, С. Губину,
А. Степанцеву, А. Щавелеву, С. Ксенофонтову.

По окончании митинга были возложены цветы к па�
мятной доске с именами киржачских воинов, погибших
в «горячих точках». И по традиции была сделана общая
фотография всех участников торжественной встречи
2 августа, в День Воздушно�десантных войск.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: «Нона» в мемориальном комплексе; участники
праздника ВДВ (в центре � Н. В. Скороспелова); возложение цветов
к памятнику погибшим воинам; общее фото десантников.

Фото автора.

МУЖЕСТВЕННЫЕ СЫНЫ РОССИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  72
Центр – средняя школа № 2, 1 этаж, кабинет №1,

г. Киржач, ул. Гагарина, 25; тел. 2�08�96
В участок входят улицы: Владимирская, д. № 14�22;  Гагарина, д. № 1�59, 2�60; Крутая; Ленинградская, д. 5�49,

14�70;  Некрасовская  д. № 11�19,  22�32;  Пугачёва  д. №  1�7 , 2;  Серёгина, д. № 1�19, 2�16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  73

Центр –МУП «Водоканал», 2�й этаж,
г. Киржач, ул. Фрунзе, 2�а; тел. 2�07�25

В участок входят улицы: Берёзовая; Брусничная; Верхнелуговая; Владимирская,  д. №  1�7,  2�4;  Владимир�
ский проезд; Загородная; Заречная; Зелёная; Киржачская; Комарова; Коммунальная, д. № 1�25, 2�26;
Красноармейская, д. № 1�5, 2�12; Луговая; Некрасовская, д. № 1�9, 2�20; Новая; Песчаная; Пионерская;
Профсоюзная; Речная; Советская, д. № 1�9, 2�10; Строителей; Фрунзе; Чайковского; Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 74
Центр – средняя школа № 1, 1�й этаж, кабинет №7,

г. Киржач, ул. Ленинградская, 53; тел. 2�21�33
В участок входят улицы: Владимирская, д. № 9�21, 6�12; Гагарина, д. № 61�119, 62�88;  Денисенко, д. №  1�11,

2�10;  Коммунальная, д. № 27�47, 28�38;  Красноармейская, д. № 7�53, 14�42;  Ленинградская, д. №  51�77,  72�108;
Морозовская  д. №  89�91,  80�104;  Октябрьская д. №  61�75, 82�92; Первомайская д. № 1�13,  2�10;  Пролетарская
д. №  81�107,  72�98;  Рыженкова  д. №  59�85,  66�90;  Свобода  д. № 69�95, 88�106; Советская, д. № 11� 51,  12�74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  75
Центр – горэлектросеть, 2�й этаж, зал,
г. Киржач,  ул. Гастелло, 9; тел. 2�03�18

В участок входят улицы: Больничный  проезд,  д. №  4�10,  9�17, 25;  Гастелло;  Малая  Колхозная;  Матросова;
Морозовская, д. № 93�99, 106�126; Октябрьская, д. № 77�87, 94�126; Первомайская, д. № 15, 12�16;
Пролетарская,  д. № 109�131; Свобода, д. № 97�117, 108�120; Спортивная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  76
Центр – начальная общеобразовательная школа г. Киржач, 1�й этаж, актовый  зал,

г. Киржач, ул. Заводская, 14�а; тел. 2�20�13
В участок входят улицы: Васильковая;  Владимирская, д. № 27�35;  Гражданская; Денисенко, д. № 13�17,

18�32; Заводская; Звёздная; Кленовая; Колхозная; Комсомольская; Некрасовская, д. № 31�33; Озёрная;
Ольховая;  Первомайская, д. № 17�19, 18�24; Приозёрная; Пролетарская, д. № 100�120; Рыженкова,
д. №  25�57, 87�151, 26�64, 92�136; Рябиновая; Светлая; Совхозная; Суворова, д. № 19�111, 12�82; Тенистая;
Труда; Юматова; СНТ «Инструментальщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  77
Центр – РОСТО, 2�й этаж, холл,

г. Киржач, ул. Серёгина, 24; тел. 2�01�81
В участок входят улицы: Владимирская,  д. №  23�25,  24�26;  Денисенко, д. № 12�16;  Морозовская,

д. №  21�87,  22�78;  М. Расковой; Некрасовская,  д. №  21�29, 34�38;  Октябрьская, д. №  1�59,  2�80;  Парковая;
Пролетарская,  д. № 1�79,  2�70;  Пугачёва, д. № 6, 14;  Рыженкова, д. №  1�23, 2�24;  Свобода,  д. №  5,  9�67,
18�86;  Серёгина,  д. №  21�23,  20�22;  Суворова,  д. №  1�17,  2�10; Чехова, д. № 12;  СНТ «Шелковик�1»;  СНТ
«Шелковик�2».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОВ №78
Центр – средняя школа № 3, 1�й этаж, холл,

г. Киржач, ул. Чехова, 10�а; тел. 2�06�43
В участок входят улицы:  Ленинградская,  д. №  1�3,  2�12;  Морозовская, д. № 1�19, 2�18;  Пугачёва,  д. №  8,  9, 10,

12, 18, 19;  Свобода,  д. №  1�3, 7, 2�16;  Чехова, кроме д. № 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 79

Центр – Центр детского творчества, холл,
г. Киржач, ул. Набережная,  9; тел. 2�13�81

В участок входят улицы:  8�го Марта;  Ахматовой;  Большая Московская  кроме  д. №  1, 1�А, 2, 2�А;  Гоголя;
Горького; Жданова; Железнодорожная,  кроме д. № 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4Б, 4В; 5А;  Калинина;  Кирова;
Куйбышева;  Ленина; Лермонтова; Лесная; Маяковского;  Набережная;  Орджоникидзе;  Пушкина;
Станционная;  Сиреневая;  Цветаевой; Толстого;  Урицкого;  Фурманова; Чкалова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 80
Центр – административное здание мебельной фабрики, 2�й этаж, холл,

г. Киржач, ул. 50 Лет Октября, 14; тел. 2�14�25
В участок входят улицы: 50 Лет Октября;  Губкина;  Железнодорожная, д. № 1�А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4Б, 4В;

5А; Зеленоградная;  Линейная;  Магистральная;  Мирная;  Павловского;  Северная;  Юбилейная; СНТ «Геолог»;
СНТ «Мебельщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 81
Центр – ДРСУ, фойе,

г. Киржач, ул. Вокзальная, 26; тел. 2�19�11
В участок входят улицы: Большая Московская, д. № 1, 1�А,  2, 2�А;  Будённого;  Вокзальная; проезд Горького;

Добровольского;  Западная;  Наседкинская;  Привокзальная;  Томаровича;  Энтузиастов; СНТ «Железнодорож�
ник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 82
Центр – детский сад № 37, зал

г. Киржач, ул. Шелковиков, 10; тел. 2�13�06
В участок входят улицы: 60 Лет Октября; 9 Мая; Дорожная; Интернационалистов; З. Космодемьянской;

О. Кошевого; Крупской; Пиково; Придорожная; Солнечная; проезд Строителей; Шелковиков.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 83

Центр – здание Киржачского машиностроительного колледжа, 1�й этаж, спортзал,
г. Киржач, ул. Мичурина, 4; тел. 2�16�76

В участок входят улицы: 40 Лет Октября, д. № 1�11, 2�28;  Гайдара,  д. № 1�35, 2�28;  Мичурина, д. № 1�17,  2�16;
Молодёжная;  Островского  д. №  1�19,  2�18;  квартал  Прибрежный д. № 1, 2, 3, 5, 7,7А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 84
Центр – средняя школа № 5, 1�й этаж, спортзал,

г. Киржач, ул. 40 Лет Октября, 17; тел. 2�29�14
В  участок входят улицы:  40 Лет  Октября,  д. № 13�15, 30�38;  Гайдара,  д. №  37�45, 30�36;  Мичурина,  д. № 19�29,

18�46; Островского, д. № 21�51; 20�26�А; Садовая, д. № 1�19, 16�18; Текстильщиков, д. № 1�7,  2�16; Чайкиной
д. № 1�3,  2�4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 85
Центр – средняя школа № 7, 1�й этаж, холл,

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, 51; тел. 6�13�03
В  участок  входят  улицы:  Берёзовая;  Бехтерево;  Будённого,  д.  № 1�75,  �68;  Вторая;  Дальняя;  Дорожная;

Калинина, д. № 1�55, 2�62; Комсомольская, д. № 1�67, 2�72; Лесная; Молодёжная; Новая; Песочная;
Покровская; Радонежского; Романова; Садовая; Свердлова, д. № 9, 12; Северная; Смолина; Сосновая;
Суворова;  Сурикова;  Турки;  Шолохова; Центральная; Кирпичная;  СНТ «Восток»; СНТ «Восход»; СНТ «Радуга»;
СНТ «Солнечный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 86
Центр � машиностроительный колледж, 1�й этаж, актовый  зал,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 29; тел. 6�17�72

В участок входят улицы: Октябрьская, д. № 13�15, 14�18; Пушкина, д. № 27�А, 26�30; квартал Южный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 87

Центр � средняя школа № 6, 1�й  этаж, холл,
г. Киржач, мкр. Красный  Октябрь,  ул. Пушкина, 27;   тел. 6�19�58

В  участок  входят улицы: 1 Проезд; Будённого, д. № 77�83, 70�92;  Комсомольская,  д. №  69�93;  Октябрьская,
д. № 11, 11�А, 20; Пушкина, д. № 3; квартал  Солнечный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 88
Центр � МО ЦДО «Ровесник», 1�й этаж,  холл,

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 14;  тел. 6�25�36
В участок входят улицы: Октябрьская, д. № 1�9, 2�12; Первомайская; Прибрежная; Пушкина, д. № 5�25, 2�24;

Свердлова, д. № 1�7, 2�10; Фрунзе.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 89

Центр � административное здание РЭС, 1�й этаж, холл,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пионерская, 1; тел. 2�33�41

В участок входят улицы: 40 Лет Победы; Гайдара; Горького; Заводская; Кирова; Красноармейская;
Метленкова;  Набережная;  Пионерская;  Полевая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  №    90
Центр  �   Дом  культуры ,  1 этаж,  зал,

д. Ельцы,   ул. Молодежная, 15;     тел. 7�15�24
В  участок  входят  населённые  пункты:   д. Василёво;  д. Дубровка;  д. Ельцы;   д. Карпово;  д. Красилово;

д. Курбатово;  д. Михали;   д. Наумово;  д. Юрцово; ДНП «Лесное»; СНТ «Прогресс»; СНТ «Чайка».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 91

Центр � здание средней школы, кабинет начальных классов,
п. Горка, Школьный переулок,  3;  тел. 7�80�30

В  участок  входят  населённые  пункты:  п. Горка;  п. Красный  Горняк; д. Перегудово;  с. Семёновское; СНТ
«Околица».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 92
Центр � Дом культуры, зал,

д. Илькино, ул. Центральная, 40; тел. 7�23�16
В участок входят населённые пункты: д. Артемьево; д. Бардово; Илькино; д. Климово;  д. Лисицино; д. Рязанки;

д. Савино; д. Слободка; д. Старково; СНТ «Вишневый сад»; СНТ «Дальние луга»; СНТ «Демидово»; СНТ «Мишкин
лес»; СНТ «Надежда»; ДПК «Усадьба Ивашево»; СНТ «Удача»; ДНП «Шерна�3».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 93
Центр – Дом культуры, зал,

д. Ефремово, ул. Восточная, 9; тел. 7�31�10
В участок входят населенные пункты:  д. Арефино;  д. Бабурино; д. Бельцы;  д. Власьево;  д. Ефаново;  д.

Ефремово;  д. Желдыбино; п. Желдыбино; д. Жердево;  д. Корытово; ДНП «Анастасия»; СНТ «Аэлита»;  ДПК
д. Бельцы;  ДПК «Березовый край»; СНТ «Бобково»; СНТ «Бобковское раздолье»; ДНТ «Власьево»; СНТ
«Дорожник»; ДПК «Ефановские дали»; ДПК д. Ефремово; СНТ «Киржачское»; СНТ «Костешево»;  ДНП «Лесное»;
ДНП «Лесной уголок»; СНТ «Лесные дали»;  СНТ «Нива�2»;  СНТ «Озерный»; СНТ «Озерная слобода»;  СНТ
«Озон»; СНТ «Светлячок»; СНТ «Солнечная поляна».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 94
Центр � здание Дом культуры, зал,

д. Кипрево, ул. Центральная, 8�д; тел. 7�13�75
В  участок  входят  населённые  пункты:  д. Жердеево;  д. Кипрево;                  д. Недюрево;   д. Рясницыно;

д. Смольнево; д. Трутнево;  СНТ «Агронавт».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 95.

Центр � здание Дом культуры, фойе,
д. Афанасово, ул. Центральная, 4; тел. 7�27�39

В  участок  входят  населённые  пункты:  д. Афанасово;  д. Вишняки;  д. Климково;  д. Кудрино;  д. Никиткино;
д. Савельево; д. Скоморохово; д. Трусково; д. Хвостово; д. Ясная Поляна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 96
Центр � средняя  школа, 1�й этаж, фойе,

 д. Новоселово, ул. Школьная, 6; тел. 7�17�45
В  участок  входят  населённые  пункты:  д. Акулово;  д. Знаменское; д. Игнатово;  д. Коленово;  д. Кошелево;

д. Левахи; д. Маринкино; д. Митенино; д. Митино;  д. Мызжелово;  д. Новинки; д. Новосёлово; д. Офушино;
д. Петряево;  д. Петухово; д. Полутино;  д. Тельвяково;  д. Тимино; д. Трохино;  д. Фетиново; д. Фуникова Гора;
д. Халино; д. Харламово; д. Хмелево; СНТ «Березка»; СНТ «Березка�1»; СНТ «Весна»; СНТ «Дворищи»; СНТ
«Ельник»; ДНТ «Заповедный край»; ДПК «Заповедный край�2»; ДНТ «Заповедный берег»; ДНТ «Заповедный
парк»; СНТ «Заречье»; СНТ «Кочетова сторожка»; СНТ «Крутые берега»; ДПК «Озерово»; СНТ «Полутино»; СНТ
«Энергия».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 97
Центр � здание Федоровского СДК,

д. Фёдоровское, ул. Советская, 23�а; тел. 7�19�19
В участок входят населённые пункты: д. Дворищи; д. Илейкино; с. Ильинское; д. Никифорово; д. Старово;

д. Финеево; д. Фёдоровское; СНТ «Василек»; СНТ «Вымпел»; ДНТ ветеранов боевых действий «Гвоздика»;
СНТ «Дворики�1»;  СНТ «Дворики�2»;  ДНП «Здоровье»; СНТ «Илейкино»;  СНТ «Илейкино�1»; СНТ «Колосок»;
ДНП «Комфорт»; СНТ «Лесная поляна»; СНТ «Медик»; ДНП «Михали»; СНТ «Нива»;  ДНТ «Новая земля»;  ДНТ
«Полесье»; ДНТ «Полюшко»; СНТ «Родничок»; СНТ «Финеево�1»; СНТ «Финеево�2»; ДНТ «Финеево Ривер»;
ДНП «Финеев луг»;  СНТ «Якорь»;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
Центр � п. Барсово, МКОУ Барсовская

общеобразовательная школа; 1 этаж, кабинет математики.
тел. 2�30�71

В участок входят  населённые  пункты: п. Барсово;  п. Мирный; СНТ «Лесок»; СНТ «Лось�1»;  СНТ «Лось�2»;
СНТ «Луч»; СНТ «Любимиж»; СНТ «Микрон»; СНТ «Орион»; СНТ «Сванс».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99
Центр � Дом культуры, фойе,

п. Першино, ул. Школьная, 4�а; тел. 7�62�73
В участок входят населённые пункты: д. Грибаново; п. Першино; д. Храпки, п/о Дубки; СНТ «Звездный»;

СНТ «Першино»;  СНТ «Полюшко»; СНТ «Рассвет�1»;  СНТ «Рассвет�2»; СНТ «Сосновый бор».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  №   100

Центр � Филипповское УМП ЖКХ,
д. Аленино, ул. Центральная, 73; тел. 7�41�38

В  участок  входят  населённые  пункты: д. Аленино; д. Бережки; п. Бережки; д. Дубки; д. Крутец;  п. Лисицино:
п. Мележи; д. Сергиевка; п. Шувалово; ДНП «Аленино»; СНТ «Бережки»; СНТ «Вязьма»;  СНТ «Вязьма�1»;  СНТ
«Гвоздика»; СНТ «Дубки»; СНТ «Жаворонок»; СНТ «Заря»; СНТ «Калинкино»; СНТ «Кошенка»; СНТ «Ландыш»;
СНТ «Лужки»; СНТ «Люпин»; ДНП «Папины дачи»; СНТ «Полиграфия»; СНТ «Радуга�2»; СНТ «Раздолье»; СНТ
«Ромашки�1»; СНТ «Ромашки�2»; ДНТ «Сергиевка»; ДНТ «Синжаны»; СНТ «Сирень»; СНТ «Химик»; СНТ «Шерна»;
СНТ «Шувалово»; СНТ «Энтузиаст».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 101
Центр � Филипповский СДК «Березка», зрительный зал,

с. Филипповское, ул. Сельская Новь, 24; тел. 7�11�94
В участок входят населённые пункты: х. Буяне; д. Дворищи; д. Захарово; д. Мележа; д. Рожково; с. Фи�

липповское,  Киржач�412; СНТ «Авторемонтник»; СНТ «Березка»; СНТ «Буяны»; СНТ «Буяны�2»; ДНП «Двори�
щи»; ДНП «Доброе соседство»; СНТ «Дружба»; СНТ «Дубрава»;  СНТ «Дуброво»; СНТ «Захарово»; СНТ «Звезда»;
СНТ «Искра»; СНТ «Кондор»; СНТ «Мележа»; СНТ «Мележа�1»; СНТ «Минтранссроевец�3»; СНТ «Монолит»;
СНТ «Нефтяник»; СНТ «Орхидея»; СНТ «Патриот»; СНТ «Прибор»; СНТ «Прибрежный»; СНТ «Руслан�1»; СНТ
«Руслан�2»; СНТ «Руслан�3»; СНТ «Энергетик»; СНТ «Энтузиаст�2».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102
Центр � Дом культуры, фойе,

д. Песьяне, ул. Советская, 27�а; тел. 7�21�41
В участок входят населённые пункты: д. Бынино; д. Головино; д. Карповщина; д. Кашино; п. Кашино; д. Ля�

пино; д. Песьяне; СНТ «Кабардинка»; ДНП «Карповщина»; СНТ «Нефтяник�8»; ДПК «Усадьба Бынино»; СНТ
«Фианит».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103
Центр � Дом культуры, 1�й  этаж, фойе,

с. Заречье, ул. Центральная, 17; тел. 7�35�80
В участок входят населённые пункты: с. Заречье; д. Красный Огорок; д. Красный Угол; п. Красный  Угол;

д. Ратьково; д. Соповские Землянки; СНТ «Агат»; СНТ «Азотчик»; ДНП «Анис»; СНТ «Бирюса»; СНТ «Виктория»;
СНТ «Зарница»; СНТ «Зарница�1»; СНТ «Красный угол»; ДНТ «Лесная сказка»; ДНП «Лесное�2»; ДНП «Маяк�1»;
ДНП «Маяк�2»; СНТ «Мечта»; СНТ «Мир�2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Поляна»; ПК ДПК «Простор»; СНТ «Радуга»; СНТ
«Рассвет�5»; СНТ «Салют»; СНТ «Строитель»; СНТ «Строитель�2»; СНТ «Уют».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 104
Центр – средняя школа № 1, 1 этаж, кабинет № 9

г. Киржач,  ул. Ленинградская, 53;  тел. 2�21�33
В участок входят улицы:     Больничный  проезд  д. №  1�7,  2;  Гагарина          д. №  90�96;  Ленинградская

д. №  79�101;  Советская  д. №  76�94;  Советский  проезд;  Сосновая.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105

Центр – средняя школа №5, 1�й этаж, столовая;
г. Киржач, ул. 40 лет Октября,17, тел. 2�29�14

В участок входят улицы: Дзержинского;  квартал  Прибрежный,  д. №  4, 9;  Садовая  д. № 2�14;  Текстильщиков
д. № 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Центр – средняя школа № 5, 1�й этаж, спортзал,

г. Киржач, ул. 40 Лет Октября, 17; тел. 2�23�67
В  участок входят улицы: 40 Лет Октября, д. № 40; Бобкова; Вавилова; Десантников; Космонавтов;

Мичурина, д. №  31�53, 48�78; Новосёлов; Пархоменко; Рощина; Самостроевская; Чайкиной, д. № 5�63,
6�82;  Южная; СНТ «Ветеран»; СНТ «Горизонт»; СНТ «Шелковик�3»; СНТ «Шелковик�4».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1041
Центр � средняя школа № 6, 1�й этаж, кабинет музыки,

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул.Пушкина, 27; тел. 6�17�74
В участок входят улицы: Калинина, д.57�75, 64�90; Фурманова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.08.2018 г.                                                                                                                                    № 1085
О создании Общественного экологического совета при главе администрации

Киржачского района Владимирской области
В целях привлечения жителей Киржачского района Владимирской области к решению вопросов эколо�

гической безопасности, охраны окружающей среды и природопользования, создания условий открытости
деятельности органов местного самоуправления, а также реализации конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду и мероприятий по обеспечению ее охраны, постановляю:

1. Создать Общественный экологический совет при главе администрации Киржачского района Владимир�
ской области (далее � Общественный экологический совет).

2. Утвердить:
2.2. Положение об Общественном экологическом совете согласно приложению №1.
2.1. Состав Общественного экологического совета согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

района, руководителя аппарата.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Глава администрации М. В. ГОРИН.

                          Приложение  № 1
                                        к постановлению администрации района

                                        от 03.08.2018 г.  № 1085
ПОЛОЖЕНИЕ

об общественном экологическом совете при главе администрации
Киржачского района Владимирской области

Настоящее Положение об общественном экологическом совете при главе администрации Киржачского
района Владимирской области (далее � Положение) определяет основные цели, задачи, полномочия и порядок
организации деятельности общественного экологического совета при главе администрации Киржачского
района Владимирской области (далее � Совет).
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1. Общие положения

1.1. Общественный экологический совет при главе администрации Киржачского района Владимирской
области (далее � Совет) является коллегиальным совещательным органом, действующим на общественных
началах, в целях решения проблемных вопросов охраны окружающей среды на территории Киржачского
района.

1.2. Совет является формой участия общественных организаций и граждан, представителей админист�
рации Киржачского района Владимирской области в формировании экологической политики, подготовке про�
ектов нормативных и правовых актов, принятии управленческих решений органами местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также среды обитания человека.

1.3. Положение о Совете, его персональном составе и изменения, вносимые в них, утверждаются право�
вым актом администрации Киржачского района Владимирской области (далее – Администрация).

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
нормативно�правовыми актами муниципального образования Киржачский район, а также настоящим
Положением и решениями самого Совета и документами, им утвержденными.

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Цели

Основными целями деятельности Совета являются:
2.1. Организация взаимодействия граждан и общественных организаций с органами государственной

власти и органами местного самоуправления в формировании и реализации экологической политики, ре�
шении вопросов по обеспечению охраны окружающей среды, развитию института общественного экологи�
ческого контроля, а также выработки рекомендаций, направленных на решение вопросов в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека
и условий, стимулирующих деятельность юридических и физических лиц в сфере охраны окружающей среды,
и ее координация.

2.2. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления района в информировании
жителей о состоянии окружающей среды.

3. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
3.1. Подготовка рекомендаций для органов государственной власти и органов местного самоуправления

по вопросам охраны окружающей среды, природопользования и санитарно�эпидемиологического состояния
населенных пунктов.

3.2. Внесение инициатив по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, в том числе:
� использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных террито�

рий, зеленых насаждений;
� содержания, благоустройства, санитарного состояния территории населенных пунктов;
� охраны атмосферного воздуха;
� охраны водных объектов;
� охраны диких животных.
3.3. Развитие механизмов участия граждан в решении экологических проблем местного значения.
3.4. Участие в формировании экологической культуры.
3.5. Подготовка предложений для органов государственной власти, органов местного самоуправления по

совершенствованию нормативно�правовой базы экологической направленности, оказание содействия в
разработке нормативных правовых документов и совершенствовании практики применения законодательства
в области охраны окружающей среды.

3.6. Оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с нарушениями в сфере охраны окружаю�
щей среды и благоустройства.

3.7. Организация информационного обмена в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, Владимирской области между общественными организациями, органами государст�
венной власти, органами местного самоуправления в сфере экологии и природопользования.

3.8. Анализ результативности исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправления
в сфере экологии.

3.9. Содействие созданию и деятельности экологических объединений в форме ассоциаций или союзов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области в целях развития и
совершенствования природоохранной деятельности, общественных объединений граждан, заинтересованных
в развитии охраны природы, благотворительных организаций, содействующих охране природы.

4. Основные функции Совета
4.1. Сбор, обобщение и анализ предложений граждан по вопросам охраны окружающей среды и приро�

допользования.
4.2. Подготовка заключений, предложений, обращений по вопросам формирования (корректирования)

экологической политики, выполнение консультативно�экспертных функций по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования.

4.3. Участие в обеспечении информационного сопровождения нормотворческой деятельности органов и
должностных лиц органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природопользова�
ния.

4.4. Разработка рекомендаций по проектам документов в сфере охраны окружающей среды и природо�
пользования.

4.5. Участие в организации и проведении выставок, иных массовых мероприятий, пропагандирующих ох�
рану окружающей среды, в том числе зоозащитную деятельность.

4.6. Пропаганда передовых методов организации охраны окружающей среды, применяемых в других ре�
гионах.

4.7. Обеспечение взаимодействия граждан и общественных организаций с органами государственной
власти и органами местного самоуправления с учетом интересов граждан, защиты их прав и свобод, общест�
венных объединений при формировании и реализации экологической политики, а также в целях осуществления
общественного экологического контроля и контроля за соблюдением правил благоустройства.

4.8. Осуществление сбора и обработки информации о правотворческих и иных инициативах граждан и об�
щественных объединений в сфере экологии и природопользования.

4.9. Участие в разработке программ и проектов в сфере экологии и природопользования.
4.10. Разработка механизмов участия общественных организаций и граждан в принятии общественно

значимых решений в области охраны окружающей среды.
4.11. Участие в разработке и содействие реализации комплексной системы и программ экологического

образования и просвещения населения.
4.12. Участие в разработке и содействие внедрению системы общественного экологического контроля.
4.13. Разработка предложений по разрешению противоречий между интересами общественности и субъек�

тами хозяйственной деятельности в сфере благоустройства, охраны окружающей среды и природопользова�
ния.

4.14. Проведение общественной экспертизы выполнения программ, направленных на решение экологичес�
ких проблем.

4.15. Участие в организации и проведении конкурсов экологических проектов общественных организаций.
4.16. Координация деятельности общественных организаций в рамках совместных акций, форумов, кон�

ференций и других мероприятий.
4.17. Организация общественного обсуждения проектов нормативных и правовых актов органов местного

самоуправления в сфере экологии и природопользования, а также в вопросах, связанных с благоустройством
поселений и содержанием животных.

4.18. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем привлечения научного
и творческого потенциала для подготовки нормативных правовых актов, а также оказания помощи в органи�
зации мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству населенных пунктов Киржачского района.

4.19. Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к работе Совета для содействия в
реализации природоохранных программ и мероприятий, разработка и реализация мер, направленных на
охрану окружающей среды и создание благоприятной и санитарной обстановки на территории населенных
пунктов Киржачского района.

4.20. Разработка предложений по гуманному сокращению численности безнадзорных животных.
4.21. Оказание информационной и методической поддержки организациям и лицам, деятельность которых

направлена на решение вопросов охраны окружающей среды, регулирование численности безнадзорных
животных.

4.22. Рассмотрение предложений граждан в области природоохранной деятельности, жалоб и заявлений
о действиях (бездействии) руководителей органов местного самоуправления, влекущих нарушение прав
граждан на благоприятную окружающую среду, содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав.

5. Организация работы Совета
5.1. Совет возглавляет Председатель Совета � глава администрации Киржачского района Владимирской

области.
5.2. Председатель Совета имеет двух заместителей.
5.3. Для организации работы Совета назначается ответственный секретарь Совета (далее � Секретарь) из

числа работников администрации Киржачского района Владимирской области.
5.4. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов Совет образует постоянные и

временные комиссии и рабочие группы. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссий и рабочих
групп определяются Советом.

6. Порядок проведения заседаний Совета
6.1. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы

не реже одного раза в квартал.
6.2. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут проводиться вне�

очередные заседания Совета.
6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его

списочного состава.
6.4. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формируется Секретарем по

согласованию с Председателем.
6.5. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее, чем за 10 дней

до его проведения.
6.6. Не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Совета Секретарь направляет всем членам Совета

рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня и проекты решений.
6.7. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проекту решения

очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
6.8. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются в повестку дня текущего или

следующего заседания по решению Совета.
6.9. На каждом заседании Совета ведется протокол.

7. Порядок принятия решений
7.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием.
7.2. Решение считается принятым, если при наличии кворума (больше половины списочного состава Со�

вета) за него проголосовала большая часть членов Совета. Каждый член Совета обладает правом одного го�
лоса. При равенстве числа голосов “за” и “против” предлагаемого решения мнение Председателя признается
решающим.

7.3. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют
право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос одному из членов Совета. Мнения,
изложенные путем делегирования или письменно, учитываются наравне с голосами, поданными присут�
ствующими членами Совета на заседании.

7.4. Делегирование полномочий осуществляется путем направления заявления на имя Председателя
Совета.

7.5. Один член Совета не может обладать правом более одного делегированного ему голоса.
7.6. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением большинства,

могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
8. Полномочия членов Совета

8.1. Председатель:
8.1.1 утверждает план работы, повестку дня и состав экспертов, приглашаемых на заседание Совета;
8.1.2 руководит заседаниями Совета;
8.1.3 содействует реализации решений Совета.
8.2. Члены Совета:
8.2.1 вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
8.2.2 могут возглавлять постоянные и временные комиссии и рабочие группы, формируемые Советом;
8.2.3 в случае несогласия с принятым большинством голосов решением Совета, имеют право изложить

в письменном виде свое особое мнение, которое включается в протокол заседания Совета;
8.2.4 предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
8.2.5 взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов, которые обсуж�

даются на заседаниях Совета;
8.2.6 содействуют реализации решении Совета.
8.3. Секретарь:
8.3.1 готовит и согласовывает с Председателем проекты документов и решений для обсуждения Советом;
8.3.2 организует заседания Совета;
8.3.3 ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоя�

щему заседанию Совета;
8.3.4 информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности

Совета;
8.3.5 в промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени Совета, на основе принятых

Советом решений, в том числе взаимодействуя со средствами массовой информации.
Приложение № 2

                                        к постановлению администрации района
СОСТАВ

Общественного экологического совета при главе администрации
Киржачского района Владимирской области

Горин Михаил Владимирович � глава администрации Киржачского района, председатель Совета;
Чуб Сергей Феодосиевич � первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя

Совета;
Резниченко Жанна Борисовна � заместитель главы администрации района, руководитель аппарата, замес�

титель председателя Совета;
Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования управления экономики, аг�

рарной, инвестиционной политики и природопользования администрации района, секретарь Совета;
Члены Совета:
� Бондарева Татьяна Владимировна – директор ГКУ ВО «Киржачское лесничество» (по согласованию);
� Диндяев Михаил Валерьевич � глава администрации муниципального образования Горкинское (по согла�

сованию);
� Думина Светлана Семеновна – начальник ГБУ ВО «Киржачская районная станция по борьбе с болезнями

животных» (по согласованию);
� Зотова Ирина Рудольфовна � МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и стро�

ительства Киржачского района»;
� Зорина Светлана Витальевна � глава администрации муниципального образования сельское поселение

Кипревское (по согласованию);
� Жадаев Иван Федорович � главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию) (по согласованию);
� Жуков Андрей Алексеевич � МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»;
� Колесников Сергей Николаевич � глава Киржачского района (по согласованию);
� Овечкин Станислав Михайлович – заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, аг�

рарной, инвестиционной политики и природопользования администрации района;
� Рубцов Леонид Аркадьевич – и.о.главы администрации муниципального образования сельское поселение

Филипповское (по согласованию);
� Родионова Галина Викторовна – директор МП «Полигон»;
� Скороспелова Надежда Владимировна – глава администрации г.Киржач (по согласованию),
� Тимофеев Алексей Анатольевич � глава администрации муниципального образования Першинское (по

согласованию);
� Юсицков Михаил Анатольевич главный специалист � эксперт Госохотинспекции администрации

Владимирской области (по согласованию).

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.07.2018 г.                                                                                                                               № 47/308
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. №36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального обра�
зования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов
Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муници�
пального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «942 936,078�71» заменить цифрами «945599,809�32»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1016 709,035�47» заменить цифрами «1019372,766�08»;
1.3. в абзаце 1 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «669 716,338» заменить цифрами «673216,338»;
1.4. в абзаце 2 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «680 563,338» заменить цифрами «684063,338»;
1.5.  в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019

и 2020 годов»:
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1.6. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести изменения
и дополнения, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения  в графу 7, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.8. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», внести изменения и дополнения,  согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района,  на 2018' 2020 годы»,  внести изменения и дополнения в графу  на 2018
год,  согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                        С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
     к решению Совета  народных депутатов Киржачского района

                                                                                                             от 31.07.2018 г. № 47/308
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 31.07.2018 г. № 47/308
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
  тыс. рублей

Приложение №3
к Решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 31.07.2018 г. №47/308
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
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к решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 31.07.2018 г. № 47/308
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 тыс. руб.
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Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 31.07.2018 г. № 47/308
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2018�2020 годы

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального

образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями на
расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
тысяч рублей

30.07.2018 г.                                                                                                                               № 44/321
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач

Киржачского района Владимирской области
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач,  Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 13.02.2018 года № 36/267
«Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области», решение Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района от 30.05.2018 года № 41/294 «О внесении изменений и дополнений в Устав мун%
иципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», решение  Совета народ%
ных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.06.2018 года № 43/310 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государствен%
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального опу%
бликования (обнародования).
Глава г. Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                           Приложение
к решению Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района

                                                                                                                     от  30.07.2018 г.   №  44/321
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5. Территорию города Киржач составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов,

прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения
соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения, а также
земли независимо от формы их собственности и целевого назначения»;

2) Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами,
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

3) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39)  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190%ФЗ «О теплоснабжении»;

4) Пункт 12 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
5) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)  оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
6) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом

от 28 июня 2014 года № 172%ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
7) Пункт 9 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9)  организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

8) Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
9) Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально%экономического развития муниципального образования»;
10) Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части

3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений»;

11) Статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро%
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности»;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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12) Пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально�экономического развития муниципального образования»;
13) Часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
14) Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Киржач Киржачского района избрание

главы города Киржач Киржачского района, избираемого Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района осталось менее шести месяцев, избрание главы города Киржач Киржачского района из состава
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района осуществляется на первом заседании вновь
избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, � в
течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе»;

15) Статью 32 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если глава города Киржач Киржачского района, полномочия которого прекращены досрочно

на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении
от должности главы муниципального образования либо на основании решения Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района об удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского
района не вправе принимать решение об избрании главы города Киржач Киржачского района, избираемого
Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района из своего состава или из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную
силу»;

16) Статью 36 дополнить пунктами 53, 54, 55 следующего содержания:
«53)  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении»;

54) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

55) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

17) Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование город Киржач, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные
решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия,
если иное не указано  в самом решении»;

18) Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Иные постановления главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня
принятия, если иное не указано  в самом постановлении.

Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия,
если иное не указано  в самом распоряжении»;

19) Абзац 2 части 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав муниципального образования»;

20) статью 46 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым

актом, который может оформляться:
1) решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района (схода граждан),

подписанным его председателем и главой города Киржач Киржачского района либо единолично главой города
Киржач Киржачского района, исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района (схода граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района (сходом граждан) и подписанным главой города Киржач Киржачского района. В этом
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района (схода граждан) переходных положений и (или) норм о
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав города Киржач, не допускается»;

21) статью 46 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава города Киржач в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении

изменений и дополнений в Устав города Киржач не допускается. В этом случае принимается новый Устав
города Киржач, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава города Киржач».

(Продолжение. Начало на 5�, 6�, 7�, 8�,  9�, 10�, 11�, 12�й стр.)

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 09.08.2018

В руб.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Киржачского района    И. А. ГОМЗИНА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.07.2018 г.                                                                                                                                                              №  44/323
               Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов

города Киржач от 24.11.2017 г. №32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов
муниципальной собственности города Киржач

на 2018%2020 годы»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�

ственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от

24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности города
Киржач на 2018�2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо�
мической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
 к решению Совета народных депутатов г. Киржач

 от  30.07.2018 г. №  44/323
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач

на 2018�2020 годы

30.07.2018 г.                                                                                                                                                             №  44/324
О согласовании проведения аукциона

по продаже муниципального имущества
 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государст�

венного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Согласовать администрации города Киржач проведение аукциона по продаже муниципального имущест�

ва – газопровод высокого давления до квартальной котельной, протяженностью 252,0 п. м., расположенного
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь. Способ приватизации – аукцион, началь�
ная цена продажи – 595000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо�
мической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.07.2018 г.                                                                                                                                                             №  44/325
               Об отмене решения Совета народных депутатов города Киржач

от 19.12.2016 г. №21/169 «О развитии застроенной территории части кадастрового квартала
33:02:010103 города Киржач по ул. Ленинградская»

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет народных депу�
татов города Киржач решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/169 «О развитии
за�строенной территории части кадастрового квартала 33:02:010103 города Киржач по ул. Ленинградская».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эко�
номической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

 30.07.2018 г.                                                                                                                                                             №  44/326
Об отмене решения Совета народных депутатов города Киржач от 08.06.2016 г.

№ 14/105 «Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Ленинградская, д. 73 для муниципальных нужд»

 В соответствии со статьей 56.2 подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3., статьями 56.6, 56.8�56.11 Земельного
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов города Киржач от 08.06.2016 г. № 14/105 «Об изъятии
доли земельного участка по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 73, для муници�
пальных нужд».

2. Администрации города Киржач направить копию данного решения письмом с уведомлением о вручении
Кирилловой И.И., в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо�
мической и налоговой политике.

4.Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на
официальном сайте органной местного самоуправления города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.07.2018 г.                                                                                                                              № 44/327
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта

планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Рощина, д. 2

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов  города Киржач Киржач�
ского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Рощина, д. 2.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 сентября 2018 г. , в 09.00 час., в здании  администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010901 в городе
Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  7 августа 2018 г. по 6 сентября  2018 г. ознакомление с проектом плани�
ровки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5.  Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города Киржач
Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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08.08.2018 г.                                                                                       № 45/332
Об изложении в новой редакции Приложения к решению

Совета народных депутатов города Киржач от 24.11.2017 г.
№ 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов

муниципальной собственности города Киржач
на 2018%2020 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г.
№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народ�
ных депутатов города Киржач от 24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении
плана приватизации объектов муниципальной собственности города
Киржач на 2018�2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет
по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                            В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.08.2018 г.                                                                                                                                                                      № 723
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 29.05.2018 г. № 456

«Об утверждении реестра муниципальных  услуг (функций)
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг», постановления главы городского поселения г.Киржач от 26.08.2011 г.
№ 441 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в город�
ском поселении г. Киржач», постановления администрации города Киржач от 30.07.2018 г. № 664 «Об ут�
верждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образо�
вания город Киржач Владимирской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения
установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Киржач от 29.05.2018 г. № 456 «Об утверждении реестра
муниципальных  услуг (функций) муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области» следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области приложения к постановлению строкой следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размеще�
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области
(www.gorodkirzhach.ru).
Глава администрации                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Приложение
 к решению Совета народных депутатов города Киржач

 от 08.08.2018 г.  № 45/332
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018?2020 годы

08.08.2018 г.                                                                                                                                                                      № 724
О проведении традиционного XVI открытого городского фестиваля «Пой, моя гитара…»

     В целях популяризации лучших традиций жанра бардовской песни и лучших образцов песенно�гитарного
творчества, развития и совершенствования культурного и интеллектуального потенциала населения и
выявления молодых талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской песни постанвляю:

1. Провести в сквере «Александровский сад» (мкр. мебельная фабрика) у Типографского моста 25 августа
2018 года с 13.00 ч. до 17.00 ч. традиционный XVI открытый городской фестиваль «Пой, моя гитара…» под  де�
визом «Высоцкий – воплощение стихии мятежа».

2. Утвердить Положение о проведении традиционного XVI открытого городского фестиваля «Пой, моя ги�
тара…» согласно приложению № 1, состав оргкомитета согласно приложению № 2, заявку на участие в фес�
тивале согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли�
кованию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

                                                                          Приложение №1
                                                                             к постановлению главы администрации города Киржач

     от 08.08.2018 г. №  724
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционного XVI открытого городского конкурса?фестиваля
«Пой, моя гитара…».
25 августа 2018 года

Девиз фестиваля  «Высоцкий � воплощение стихии мятежа».
1. Цели и задачи.

� изучение и популяризация творчества В. С.Высоцкого;
� популяризация лучших традиций жанра бардовской песни и  лучших образцов песенно�гитарного

творчества;
� развитие и совершенствование культурного и интеллектуального потенциала населения;
� выявление молодых талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской песни.
� укрепление связей и преемственности поколений;
� патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, привлечение подрастающего поколения к

песенному творчеству;
� взаимообогащение участников конкурса�фестиваля песенными творческими находками.

2. Порядок организации проведения традиционного фестиваля.
Организатор конкурса?фестиваля:
� администрация города Киржач,
� МБУК «Дом культуры»,
� НКО «Мирный рассвет».
Время и место проведения:
� конкурс�фестиваль проводится 25 августа 2018 года в сквере «Александровский сад» (мкр. мебельная

фабрика) у Типографского моста. Открытие � в 13.00 часов.
Организаторы несут ответственность за охрану и поддержание общественного порядка, чистоту на терри�

тории проведения конкурса�фестиваля.
В конкурсе�фестивале могут принять участие:

� солисты и творческие коллективы всех жанров песенно�гитарного творчества;
� барды, клубы бардовской песни.
Концертный репертуар может быть представлен авторской песней, произведениями композиторов�бардов,

песнями  о дружбе и на выбор исполнителя.
Возрастные категории:
� возраст не ограничен.
На конкурс�фестиваль необходимо предоставить не менее 2�х номеров от солистов и творческих

коллективов.
Критерии
� владение музыкальным инструментом;
� исполнительское мастерство;
� эмоциональная выразительность исполнения;
� максимальная передача стиля;
� поэтическое качество стиха.

3. Призовой фонд.
Расходы по организации и проведению фестиваля несёт городская администрация.
Участники  награждаются дипломами фестиваля и памятными подарками.
Отдельные призы учреждаются � приз зрительских симпатий.

4. Финансовые условия.
Доставка участников осуществляется за счет командирующих организаций.

5. Подача заявок.
Заявки на участие в фестивале подаются до 21 августа 2018 года в Дом культуры мкр. Красный Октябрь

(ул. Первомайская, д. 4),
эл. почта gdk�33@mail.ru,
моб. тел. 8�915�764�52�20, 8�906�563�90�89, Ольга.

                                                                Приложение № 3
                                                               к постановлению главы  администрации  города  Киржач

           от 08.08.2018 г. № 724
ЗАЯВКА
на участие в традиционном XVI открытом городском фестивале
 «Пой, моя гитара…». Девиз «Высоцкий ? воплощение стихии мятежа»
1. Населенный пункт  _______________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. солиста (название коллектива) _________________________________________________________________
3. Ф.И.О. преподавателя (руководителя) __________________________________________________________________
4. Контактный телефон ______________________________________________________________________________________
5. Количество участников _________________________________________________________________________________
6. Название номера(автора слов и музыки указать обязательно)  ________________________________________
7. Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, на каком носителе фонограмма и

проч.) _________________________________________________________________________________________________________

09.08.2018 г.                                                                                                                                                                    №   733
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального

образования городское поселение город Киржач на 2014%2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�

стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с
организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач
от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования городское
поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город
Киржач на 2014�2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт  муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования
городское поселение город Киржач на 2014�2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы цифры «413478,85373» заменить цифрами «415988,85373», цифры «297991,94190»
заменить цифрами «300501,94190», в 2018 г. цифры «45451,25373» заменить цифрами «47961,25373».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «413478,85373» заменить цифрами «415988,85373», цифры «297991,94190» заменить цифрами
«300501,94190», в 2018 г. цифры «45451,25373» заменить цифрами «47961,25373».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2018»  цифры «45451,25373», «24611,25373», «600» заменить
цифрами «47961,25373», «27021,25373», «700» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры
«413478,85373», «188684,55373», «8601,2» заменить цифрами «415988,85373», «191094,55373», «8701,2»
соответственно.

1.4. Приложение «Таблица 4» в столбце «2018»  цифры «45451,25373», «31941,34190», «24611,25373»,
«11101,34190», «600» заменить цифрами «47961,25373», «34451,34190», «27021,25373», «13511,34190», «700»
соответственно. В столбце «всего по программе»  цифры «413470,85373», «297991,94190», «188684,55373»,
«111286,91183», «8601,2» заменить цифрами «415988,85373», «300501,94190», «191094,55373»,
«113696,91183», «8701,2» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам
жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ» ? ГЛАВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА СТРАНЫ ? ЗАВЕРШАЕТ
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

11 августа состоится торжественное закрытие четвёртого сезона Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» � главной политической площадки страны.

Сезон отпусков традиционно понижает активность политической жизни в столице: на каникулы уходит
Государственная Дума, приостанавливается законотворческий процесс и те, кто «делают политику» � как внутреннюю,
так и внешнюю � едут сюда, во Владимирскую область. Именно здесь задается повестка, формируются смыслы и
тренды, которые расходятся по всей стране. Благодаря этому Владимирская область приобретает особый статус –
смыслообразующей территории.

Только в последние дни в работе форума приняли участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров,
первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, советник Президента России
Александра Левицкая, ведущие думские политики Сергей Неверов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов,
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, самый известный футбольный тренер
страны Станислав Черчесов, глава Калининградской области Антон Алиханов, временно исполняющие обязанности
губернаторов Орловской области Андрей Клычков и Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Владимирская область – регион радушных и гостеприимных хозяев», � так первые лица государства оценивают
посещение нашего края.

В свою очередь, Светлана Орлова (именно по её инициативе Владимирская область стала площадкой для
«Территории смыслов») не раз подчеркивала, что «когда регион на слуху, находится в центре федеральной повестки,
он становится привлекательным и для Москвы, распределяющей бюджетное финансирование, и для инвесторов, и
для туристов, для политиков, экспертов. Такая известность помогает решать задачи развития, но и нас обязывает
наводить чистоту и порядок в своем доме. Владимирская земля должна все время меняться к лучшему, становится
комфортнее и уютнее и для тех, кто к нам приезжает, но прежде всего, для всех её жителей».

Именно ради этого несколько лет назад Светлана Орлова вступила в конкурентную борьбу с другими
региональными лидерами, претендовавшими на создание главного молодежного форума страны. Аргументы
владимирского губернатора, репутация области оказались тогда самыми убедительными и федеральное руководство
отдало «пальму первенства» нашему региону.

С 27 июня «Территория смыслов на Клязьме» приняла около 6 тысяч участников тематических смен «Новые
возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй
воли», «Эффективная политика» и «Молодёжная команда страны». На форуме побывали юные члены молодёжных
студенческих клубов, представители студенческого актива и студенческих СМИ, молодые специалисты в области
развития информационных технологий и смежных отраслей, в сфере экономики и бизнеса, руководители НКО,
правозащитных и добровольческих проектов, парламентарии и политические лидеры, политологи и социологи. Для
участников форума была организована насыщенная программа, прошли образовательные тренинги, состоялись
выступления экспертов, спортивные соревнования.

Пресс?служба администрации области.
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строи�
тельно�монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Владимирское ЛПУМГ � филиал ООО “Газпром трансгаз Ниж�
ний Новгород” уведомляет: по землям Киржачского района Влади�
мирской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы�
отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения района в
природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III�Д.10�62 (Актуа�
лизированный СНиП 2.05.06�85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных
станций (далее � ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных
дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350
метров в зависимости от класса и диаметра газопроводов, степени
ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопас�
ности.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель�
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пре�
делах установленных минимальных расстояний до объектов систе�
мы газоснабжения (Земельный кодекс РФ №136�ФЗ от 25.10.2012 г.,
ст. 90, п. 6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 г.
№ 69�ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших
нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых рас�
стояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией экс�
плуатирующей газопровод и ГРС � Владимирского ЛПУМГ � филиала ООО
“Газпром трансгаз Нижний Новгород”.

Кроме того, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут�
вержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреж�
дений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в
виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении
на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны
и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

Любые работы в охранных зонах без письменного разреше�
ния от Владимирского ЛПУМГ� филиала ООО “Газпром трансгаз Нижний
Новгород”, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ га�
зопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиоком�
муникаций.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ � взрыву большой раз�
рушительной силы, человеческим жертвам, материальным по�
терям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубо�
проводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по
ст. 269 УК РФ.

Сведения о местонахождении  газопроводов и ГРС, об их ох�
ранных зонах и зонах минимальных  расстояний, заинтересован�
ные юридические и физические лица могут получить в управлении
архитектуры и строительства администрации Киржачского
района и Владимирском ЛПУМГ � филиале ООО “Газпром трансгаз
Нижний Новгород”.

При обнаружении утечек газа, а также по вопросам произ�
водства строительно�монтажных и других работ в зоне прохож�
дения магистральных газопроводов, для предупреждения нежела�
тельных последствий при оформлении сделок с землями, по ко�
торым проложены магистральные газопроводы, обращайтесь в Вла�
димирское ЛПУМГ � филиал ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород”
по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, телефон
8 (4922) 21�35�70 (секретарь)  или в диспетчерскую службу, телефо�
ны:  8 (4922) 21�02�31; 8�800�234�49�22 (звонок бесплатный).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной,
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастро�
вого инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagari�
na51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская обл, р�н Киржачский, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Чкалова, дом 2, с када�
стровым номером 33:02:010612:36, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация горо�
да Киржач Киржачского района Владимирской области, почтовый адрес:
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, телефон
8 (49237) 6�02�18.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 14.09.2018 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагари�
на, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14.08.2018 г. по 14.09.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу�
ется согласовать местоположение границ:

� кад. номер 33:02:010612:19, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
г. Киржач, ул. Набережная, дом 17, а также все заинтересованные лица,
чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ
по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Вла�
димировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф.
23, контактный тел. + 79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков: с КН 33:02:020719:137, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 27; с КН 33:02:020719:26,
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Кошелево, ул. Ореховая,
д. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Олег Евгеньевич
(контактный телефон: 89042601670, адрес для связи: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 80).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.09.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина,
дом № 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина,
д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение),

д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 25, КН 33:02:020719:19;
д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 37, КН 33:02:020719:25;
д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 41, КН 33:02:020719:27,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Вла�
димировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф.
23, контактный тел. + 79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с КН 33:02:020719:126, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 27.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Олег Евгеньевич
(контактный телефон: 89042601670, адрес для связи: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 80).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.09.2018 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, дом
№ 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина,  д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение),

д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 25; КН 33:02:020719:19,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Правила поведения при посещении
массовых мероприятий

В ходе подготовки к проведению выборов губернатора
Владимирской области и депутатов Законодательного Соб�
рания Владимирской области седьмого созыва Отделение
МВД России по Киржачскому району напоминает гражданам
о правилах посещения массовых мероприятий.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
� соблюдать и поддерживать общественный порядок;
� не допускать действий, способных привести к возник�

новению экстремальных ситуаций и создающих опасность
для окружающих;

� бережно относиться к сооружениям и оборудованию
объектов проведения массового мероприятия;

� вести себя уважительно по отношению к другим гражда�
нам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему прове�
дение массового мероприятия, должностным лицам, ответ�
ственным за поддержание общественного порядка и безо�
пасности при проведении массовых мероприятий;

� выполнять законные требования сотрудников правоохра�
нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержа�
ние общественного порядка и пожарной безопасности во
время проведения мероприятия;

� не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
� парковать автотранспорт в специально отведенных мес�

тах;
� при получении информации об эвакуации действовать

согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел
(администрации объекта) или ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать па�
ники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
� допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие

честь и достоинство других людей;
 � проносить запрещенные к обороту предметы и вещества,

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также
иные предметы, которые могут быть использованы для нане�
сения телесных повреждений, пиротехнические изделия,
огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые обо�
лочки человеческого организма вещества, алкогольные на�
питки, напитки и продукцию в стеклянной и металлической
таре, крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные
предметы, мешающие другим участникам, а также нормаль�
ному проведению массового мероприятия;

� выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места
выступлений участников массового мероприятия, а также
совершать иные действия, нарушающие порядок проведе�
ния массового мероприятия;

� распивать спиртные напитки или появляться в пьяном
виде в общественных местах;

� совершать действия, оскорбляющие других граждан,
нарушающие общественный порядок и угрожающие общест�
венной безопасности;

� создавать помехи передвижению участников мероприя�
тия и транспортных средств, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, площадки для телеви�
зионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и
другие сооружения, не предназначенные для размещения
на них людей;

� повреждать оборудование, элементы оформления со�
оружений и зеленые насаждения;

� наносить на любые поверхности и предметы, исполь�
зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из
любых материалов, демонстрирующих условные обозначе�
ния, символику, лозунги, направленные на разжигание
расовой, социальной, национальной, религиозной и иной
ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблю�
дающие правила поведения, могут быть привлечены к от�
ветственности в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известными
фактах правонарушений по телефонам «горячей линии»: «02»,
8 (49237) 2�20�55, 2�03�63 (круглосуточно).

Позвонить в полицию с сотового телефона можно по номе�
рам:

� «Теле�2» � 002, «МТС» � 020, «Мегафон» � 020, «Билайн» �
002.

Пресс�служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимирови�
чем, квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г.,
СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79101788737; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастр. деятельность � 2516,
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с КН 33:02:021218:251, находящегося по
адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), п. Першино, с/т «Заречье», уч. 44.

 Заказчиком кадастровых работ является Бояркин Сергей Василье�
вич (контактный телефон: 89190248388, адрес для связи: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Васильковая, д. 19).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.09.2018 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заин�
тересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р�он, СДТ «Заречье», д. 45, КН
33:02:021218:60,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затро�
нуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земель�
ного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной,
сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат
кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. телефон
8 (49237) 2�21�03, e�mail:bti�kirzach@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021519:120, находящегося по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Филипповское (с/п), СНТ «Радуга», уч. 117.

Заказчиком кадастровых работ является Базарчук Людмила
Алентиновна (адрес для связи: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 43,
кв. 3, контактный телефон 89166120749).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 14.09.2018 г., в 10.00,
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2�й этаж, Киржачский филиал
ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17.

Возражения, требования о проведении согласования границ с
установлением таких границ на местности принимаются по указанному
выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Радуга», уч. 118 с кадаст�
ровым номером 33:02:021519:121;

Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Радуга», с кадастровым
номером 33:02:021519:155.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади�
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф.
23, контактный тел. + 79308366867; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:021108:178, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Курбатово, ул. Полевая, д. 1�а.

Заказчиком кадастровых работ является Булина Дарья Кирилловна
(контактный телефон: 89065613003, адрес для связи: Влад. обл., г. Киржач,
ул. Пугачева, д. 6, кв. 91).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.09.2018 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, дом
№ 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заин�
тересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре�
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение),

д. Курбатово, ул. Полевая, дом 3, КН 33:02:021108:23.
При проведении согласования местоположения границ земельного

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).


