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У нас, в Кипревском сельском поселении, осталась только
хорошая память о бывшем главе сельской администрации
Илье Николаевиче Букалове.  Это, в первую очередь, чело"
век слова и дела. Когда он шел на этот пост, жители посе"
ления дали ему ряд наказов, которые всего лишь за один
срок он сумел выполнить все, кроме, разве, газификации
некоторых деревень Новоселовского направления, хотя
основа для нее им уже была заложена. Были благоустроены
дворовые территории многоквартирных домов, произво"
дилось кронирование деревьев, ремонтировались дороги,
приводились в порядок сельские Дома культуры, он пер"
вый, кто обратил внимание и на уличное освещение в дерев"
нях и селах. Много было сделано в Новоселово, Желдыбино
и Кипрево по улучшению водоснабжения. Уделял Илья Ни"
колаевич внимание и развитию спорта: по его инициативе
была построена хоккейная коробка в д. Кипрево.

Илья Николаевич очень внимательно и с уважением отно"
сился к людям. Своей искренностью и открытостью не"
изменно вызывал к себе доверие. Я бы сказала, что это
человек, в котором есть истинная правда и порядочность.

Мы, его земляки, считаем великим делом строительство
моста к храму в д. Смольнево, который стоит не один мил"
лион рублей. При этом Илья Николаевич сумел его по"
строить, не потратив ни копейки из муниципального бюд"
жета. Раньше мы не раз обращались с этой просьбой в
администрации различных уровней, вплоть до района, но
везде получали категоричный отказ.

Порядочность и стремление Ильи Николаевича помочь

всегда располагали к нему людей, поэтому нашелся че"
ловек, П. П. Голованов, который, видя это, пошел нам на"
встречу и сделал проект бесплатно. Началось строитель"
ство моста. Но средств, на которые мы рассчитывали – не
было, а по предварительной договоренности со дня на день
должны были привезти сваи для моста. Первый добро"
вольный взнос тогда сделал сам Илья Николаевич, потратив
крупную сумму из своих личных сбережений.

Видимо, Бог помогает бескорыстным и добропорядоч"
ным людям. П. П. Голованов, который является профессио"
нальным строителем с большим опытом, взялся и за само
строительство моста. Люди, воодушевившись примером
главы Кипревской администрации, начали нести свои
личные деньги. Его умение расположить к себе людей ради
общего дела сработало безотказно.

Наконец мы построили мост, который по праву можно
считать народным, так как он был возведен на пожерт"
вования селян. Все жители Кипревского поселения и посе"
тители храма до сих пор благодарны Илье Николаевичу за
его строительство.

Сейчас И. Н. Букалов идет на выборы кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов по Киржачскому рай"
ону. Хочу обратиться к жителям округа № 14 " голосуйте за
Илью Николаевича, и вы не ошибетесь!

МЕЖУЕВА Светлана Александровна,
жительница МОСП Кипревское, пенсионер,

ветеран труда, бывший директор Данутинской
общеобразовательной школы.

«Внимание: дети!»
С 1 по 10 сентября 2019 года на территории Киржач8

ского района в целях предупреждения детского до8
рожно8транспортного травматизма и правонарушений
несовершеннолетними проводится профилактическое
мероприятие «Внимание: дети!»

Уважаемые киржачане и гости нашего города!
Государственная инспекция безопасности дорожного

движения обращается ко всем, от кого зависит сохранение
жизни и здоровья детей – нашего будущего.

Уважаемые родители! Для того, чтобы уберечь детей,
необходимо ежедневно напоминать им об опасностях,
подстерегающих на дороге, о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения. Выберите вместе с детьми
наиболее безопасный маршрут, а если это возможно, то и
проводите их в школу. Чтобы ваши дети были «заметными»
на дороге, приобретите для них фликеры – световозвращаю"
щие браслеты, наклейки, брелоки или значки! Ношение
такого незамысловатого аксессуара снижает риск наезда
на пешехода почти в десять раз! Водитель сможет увидеть
неосторожного пешехода на расстоянии свыше 150 метров
и обязательно успеет избежать столкновения.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны
на дорогах, особенно перед началом занятий в школах и
после окончания уроков. Ведь среди мальчишек и девчонок
немало первоклассников, которые впервые отправились в
самостоятельный путь по улицам города. Не забывайте сни"

зить скорость, проезжая мимо школ, подъезжая к пешеход"
ным переходам. Помните! Вам принадлежит главная роль в
предупреждении дорожных происшествий, а от вашей
личной дисциплинированности и мастерства зависят жизнь
и здоровье маленьких пешеходов.

Уважаемые родители8водители! Обеспечьте безопас"
ность ребенка"пассажира. Помните, на заднем сидении
детей до 7 лет разрешено перевозить в автомобилях только
с использованием детских удерживающих устройств, после
7 лет " с использованием штатного ремня безопасности. На
переднем сидении автомобиля детей в возрасте до 12 лет
разрешено перевозить только с использованием детских
удерживающих устройств. Помните, что ДУУ должно соот"
ветствовать весу, росту и возрасту ребенка!

Уважаемые взрослые! Дети становятся участниками
ДТП не только по вине водителей, но и по своей невниматель"
ности, а также из"за недостаточного контроля взрослых за
поведением детей. На личном примере учите детей навыкам
безопасного поведения на дороге. Приучайте ребенка быть
наблюдательным и внимательным, оказавшись на улице.

В Киржачском районе за истекший период 2019 года про"
изошло 12 дорожно"транспортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет. Еще ДТП произошли с участием
подростков 16 и 17 лет. Среди пострадавших 7 детей"пас"
сажиров, один из которых от полученных травм скончался,
три пешехода, два водителя велосипеда и два водителя
мототранспорта.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПУЩЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ

КАРТОЧКА
16 августа во Владимирском областном театре

драмы состоялось торжественное гашение почтовой
карточки, которая была выпущена по специальному
заказу регионального филиала Почты России специ"
ально к 75"летию Владимирской области.

В церемонии приняли участие губернатор Влади"
мир Сипягин, руководитель фракции ЛДПР в Государ"
ственной Думе Владимир Жириновский, директор
УФПС Владимирской области – филиала ФГУП «Почта
России» Сергей Орлов, заместитель председателя
Законодательного Собрания области Роман Кавинов,
депутаты Государственной Думы и областного Законо"
дательного Собрания.

«Памятное гашение почтовых конвертов или карто"
чек – это давняя добрая традиция. А, как известно,
общество сильно своими традициями. Я благодарен
Почте России, изготовившей к юбилею Владимир"
ской области красивую почтовую карточку и специаль"
ный художественный штемпель. Уверен, этот сувенир
будет по достоинству оценён филателистами всего
мира и войдёт в лучшие коллекции», – подчеркнул
глава региона.

«Владимирская область – древнейшая земля, а
Владимир – одна из древних столиц нашего великого
государства. Мы присутствуем при историческом
моменте. Пройдут десятилетия, и эти карточки доста"
нутся нашим потомкам, они будут большой редко"
стью», – отметил Владимир Жириновский.

Штемпель выполнен на высоком художественном
уровне и отличается от обычного тем, что в его тексте
указано название события и его дата. На почтовой
карточке изображён один из главных архитектурных
памятников Владимирской области –  церковь Покро"
ва на Нерли – памятник русского белокаменного зод"
чества 12 века, охраняемый ЮНЕСКО.

Сегодня каждый желающий сможет приобрести
памятную почтовую карточку и поставить оттиск уни"
кального штемпеля на главпочтамте города Владими"
ра. Тираж издания – всего 1000 экземпляров.

Пресс8служба администрации области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с графиком приемов населения ру"

ководителями территориальных органов федераль"
ных органов исполнительной власти в общественных
приемных губернатора Владимирской области
04.09.2019 года, с 10.00 до 12.00, в здании ад"
министрации Киржачского района (г. Киржач, ул. Се"
регина, д. 7, зал заседаний, 1 этаж) проводит прием
населения ГОРЮНОВ Алексей Рудольфович, на8
чальник управления Федеральной налоговой
службы России по Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
Центр защиты материнства «Мамин домик», д. Ель"

цы, информирует жителей Киржача и Киржачского
района о том, что с 1 сентября 2019 года работает
круглосуточный телефон 8 (49237) 7"15"85 для семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, для оказа"
ния срочной социальной помощи.

«Горячая линия»
Вниманию жителей г. Киржача и Киржачского

района!
Прокуратурой Киржачского района еженедельно

анализируется положение в сфере оплаты труда, и в
результате выявлены наиболее часто допускаемые в
сфере оплаты труда нарушения:

" выплата заработной платы реже, чем каждые
полмесяца (статья 136 Трудового кодекса Российской
Федерации);

" оплата отпуска производится позднее, чем за три
дня до его начала (статья 136 Трудового кодекса
Российской Федерации);

" несвоевременная выплата всех сумм, причитаю"
щихся работнику при увольнении (статья 140 Трудово"
го кодекса Российской Федерации);

" не оплачивается в повышенном размере работа в
ночное время, выходные и праздничные дни (статьи
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации).

Для обеспечения эффективной и оперативной
защиты прав работников на оплату труда прокурату"
рой Киржачского района активно осуществляется ра"
бота по выявлению латентной задолженности.

С этой целью 05.09.2019 г. на базе прокуратуры
Киржачского района будет проведена телефонная «го"
рячая линия».

Прием телефонных звонков в указанный период бу"
дет производиться с 09.00 по 17.00 по телеф. 2"21"00
старшим помощником прокурора района Холодовой
Еленой Юрьевной.

Е. ХОЛОДОВА,
         старший помощник прокурора

  Киржачского района.

«Человек, обладающий большим опытом»
Предприниматель, известный меценат, генеральный директор ОАО «Киржачская

типография», Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района Евгений
Сергеевич Федоров:

«Я знаю И. Н. Букалова более 5 лет. Познакомились с ним, когда он был главой адми"
нистрации Кипревского поселения, во время строительства  моста к храму в д. Смольнево.
Тогда, на завершающем этапе строительства, Илья Николаевич обратился ко мне с просьбой
помочь прихожанам и селянам, выделить некоторую сумму, чтобы достроить мост окон"
чательно. Разумеется, я пошел ему навстречу.

Позже И. Н. Букалов посодействовал проекту «Киржач туристический» " на начальном
этапе оформления старинного дома Ивана Захаровича Смирнова в центре д. Кипрево.
Сейчас мы его реставрируем, чтобы разместить там гостевой дом.

По моему мнению, И. Н. Букалов " человек, обладающий достаточным опытом муници"
пальной и хозяйственной деятельности».

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района по избирательному округу № 14

БУКАЛОВ Илья Николаевич

«Человек, в котором живы истинная правда и порядочность»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района по избирательному
округу № 14 И. Н. Букалова.
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Юбилей � это всегда радостное событие. А если этот
юбилей посвящен твоей малой родине, твоему поселку �
это радость двойная. В этом году поселку Першино испол�
няется 80 лет.

3 августа жители и гости поселка с размахом отметили
эту дату. Самым удивительным, по мнению многих, оказа�
лась отличная солнечная погода, которая выдалась в этот
день. Спасибо за это небесным покровителям. А началась
торжественная часть праздника с угощения. Девушки в
народных костюмах, как и полагается хорошим хозяйкам,
угостили присутствующих вкусными пирогами.

Старт торжеству дали глава поселения К. В. Зайцев и
глава Першинской администрации А. А. Тимофеев. Они
искренне поблагодарили жителей за большой вклад в раз�
витие и благоустройство поселка, за достойное воспитание
подрастающего поколения и пожелали всем здоровья, ус�
пехов в делах и семейного благополучия в каждом доме.

Как всегда, на празднике было много гостей. Першинцев
поздравили исполняющий обязанности главы Киржачского
района А. Н. Лукин, заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова, директор по персоналу НПО «На�
ука» С. Л. Рябкова, и. о. главы Филипповской администра�
ции Л. А. Рубцов, настоятель прихода поселка Першино в
честь иконы Владимирской Божьей Матери, иерей Нико�
лай Мишин, художественный руководитель Дома космо�
навтов г. Звездный Л. Котлова и другие официальные лица.
Они принесли с собой добрые пожелания, подарки и на�
грады.

Першино � милый сердцу уголок. Поселку 80 лет. За это
время сменилось несколько поколений, но неизменным ос�
тались любовь к родному краю, к родине, гостеприимство
и трудолюбие. А ещё � память. И в этот замечательный
праздник много говорилось о его жителях, известных и
незаметных, внёсших свой трудовой вклад в становление
и развитие посёлка, о тех, кто защищал нас на фронтах
войны, о тех, кто до потери сил работал в тылу, о тех, кто
все эти послевоенные годы строил поселок.

Традиция чествовать самых юных и самых старших жи�
телей поселка родилась много лет назад. Першино � боль�
шой поселок, и, конечно же, здесь живут много людей стар�
шего поколения.

Это мудрые люди � строители нашего поселка, на чью
долю выпали не простые времена. В этот день чествовали
ровесников поселка и тех, кому в этом году исполнилось
85 и 90 лет. Здоровья и спокойной мирной жизни на многие
годы пожелали им односельчане. Теплые слова сказала
юбилярам зам. главы администрации поселка Першино
И. Н. Шурыгина и вручила памятные подарки.

Продолжая листать страницы истории нашего поселка,
а история � это всегда люди, самые душевные слова благо�
дарности и бесконечного уважения были адресованы пер�
вым рабочим Першинского филиала. Свои пожелания и
подарки приготовил для них глава Першинской админист�
рации А. А. Тимофеев.

А вот самые младшие першинцы вряд ли запомнят, как
чествовали их в этот день. Зато все жители и гости празд�
ника узнали, что за год в Першино на свет появилось
11 маленьких «солнышек». Юных жителей поселка и их мам
поздравила врач общей практики Першинской амбулато�
рии Т. Г. Шевцова, которая вручила малышам книги русских
народных сказок.

Юбилей семейной жизни � важная дата в жизни супру�
гов и всех родных. Истории семей, начавших свой супру�
жеский путь в послевоенное время, очень похожи. Работали,
восстанавливали хозяйство. Знакомились на танцах. Пыш�
ных свадеб не играли. И ценили тогда такие качества, как
трудолюбие, человечность, доброту душевную. На нашем
празднике, в честь славного юбилея поселка, чествовали
семейные пары, прожившие в браке 55, 57 лет. А поистине
самый рекордный срок супружеской жизни у четы Рыбако�
вых. Шестьдесят пять лет они делили поровну и радости,
и горести.

Продолжительными аплодисментами першинцы при�
ветствовали семейные пары: Юркиных Геннадия Василь�
евича и Екатерину Николаевну; Хоревых Владимира Ми�
хайловича и Александру Васильевну; Марковых Влади�
мира Ивановича и Галину Матвеевну; Рыбаковых Сергея
Петровича и Елизавету Валентиновну.

Их поздравила председатель совета ветеранов Т. Ю. Куз�
нецова и вручила им теплые пледы.

Оценивая успехи бюджетных организаций и в честь
празднования 80�летия поселка, коллективам деткомби�
ната, школы, ЖКХ и амбулатории поселка Першино также
вручили памятные подарки.

Подарков в этот день хватило на всех. И, наверное, самый
богатый и щедрый подарок поселку сделал Першинский
филиал НПО «Наука». Большая и красивая сцена, которая
так была необходима, теперь стоит на площадке около
Дома культуры. Огромное спасибо за это нашим шефам:
генеральному директору ОАО НПО «Наука» Е. В. Меркулову,
директору Першинского филиала В. Е. Лабадину, дирек�
тору по персоналу НПО «Наука» С. Л. Рябковой.

Вот уже который год подряд в поселке проводится кон�
курс «Цветник у дома». На самом деле как же приятно прой�
тись по улицам поселка и полюбоваться роскошными цвет�
никами, неважно � большими или маленькими, заботливо
взлелеянными трудолюбивыми руками. В нашем поселке
немало людей, которые всегда хотели, чтобы их дома стали
лучшими в Першино. Накануне праздника комиссия про�
шла по заявленным адресам и определила победителей.
Ими стали Т. Масликова, Л. Мухортова, Н. Зинзинова,
А. Рощина.

К юбилею поселка был объявлен фотоконкурс «Милый
сердцу уголок!». Победителями конкурса стали Дарья По�
номарева, Евгения Челышева, Мария Боровинских.

Чествовали и людей, без финансовой помощи которых
не обходится ни одно крупное мероприятие в поселке.

Спасибо им за щедрость, за милосердие и чистоту по�
мыслов.

Внимание гостей праздника активно привлекала и очень
красивая и содержательная выставка�продажа изделий
рукодельниц поселка Першино и города Киржач. Все рабо�
ты были хороши, что и говорить. Посетители на протяже�
нии всего праздника с удовольствием разглядывали и
восхищались работами мастериц. Для самых юных жи�
телей поселка была подготовлена выставка декоративно�
прикладного творчества и проведен мастер�класс “С пра�

здником!”, на котором все желающие смогли сделать сим�
патичную открытку в технике аппликации. Мастер�класс
провела заведующая сектором по декоративно�
прикладному творчеству МБУК “Центр культуры и досуга”
Н. Н. Бессонова. Центр развития и досуга «VIVAT» (руково�
дитель О. В. Токарева) провел для детей театрализованную
игровую программу с веселыми клоунами и пиратами.

И, конечно же, нельзя не сказать об артистах. Да, именно
они, артисты, таланты, звезды и звездочки на небосклоне
поселка, как никто сумели создать праздничное настроение
и подарить жителям поселка замечательный концерт. От�
личный подарок к юбилею Першино сделала наша пер�
шинская поэтесса Надежда Терешкина. Затаив дыхание,
зрители слушали историю поселка в стихах. Буря апло�
дисментов и крики «Браво» были наградой ей за ее твор�
чество.

Концертная программа была разнообразной и богатой
яркими выступлениями певцов и танцоров.

Замечательным подарком першинцам стало выступ�
ление старшей группы детского хореографического кол�
лектива «La Danсe». Словно яркие солнечные зайчики, рас�
сыпались на сцене юные танцоры коллектива, которым так
успешно руководит Анастасия Ухачева. От души аплодиро�
вали зрители и детскому коллективу «Магнолия» (руково�
дитель Наталья Иванова) за нежный танец «Ангел на зем�
ле». Музыкальные подарки землякам приготовили народ�
ные коллективы «Песня», «Россы», дуэт «Иволга», Карина
Шуляк, группа «Настроение». Специальными гостями
праздника были заслуженный артист РФ композитор Вла�
димир Михайлов (г. Москва) и фолк�поп�группа «Мужики»
(г. Владимир).

Но не только открытая сцена была в центре внимания
гостей праздника. Вся площадка у Дома культуры в этот
день была заполнена празднующим народом. Шла активная
торговля шашлыком. Рядом можно было полакомиться
сладкой ватой и поп�корном, а потом потратить накопивши�
еся калории на батутах или покататься на пони.

Погода внесла коррективы в праздничное расписание.
Из�за внезапно обрушившегося ливня праздник пришлось
свернуть. Народ разместился в фойе Дома культуры, где
под веселую музыку продолжал празднование юбилея.

А в завершение праздника прогремел салют.
И в заключение � сердечную благодарность я адресую

всем, от кого зависело, как пройдет этот праздник, всем
тем, кто трудился над программой торжества, проводил
дни и часы на репетициях, хлопотал о подарках, придумы�
вал затеи, чтобы никому не пришлось скучать. Это глава
Першинской администрации А. А. Тимофеев, зав. отделом
по КМР Г. П. Морозова, художественный руководитель
В. А. Горбунов, ведущие праздника Ирина Ерохина, Дарья
Пономарева, Виталия Корябкина; наши помощники Л. А.
Реутова, Т. Г. Шевцова, Н. А. Терешкина, Екатерина Сороки�
на, Жанна Шешина. Спасибо всем организациям, которые
помогли нам в проведении нашего юбилея, а всем зри�
телям и гостям � за участие в празднике и хорошее на�
строение.

Наш поселок расположен в красивой местности, но нас�
тоящим его украшением являются люди. Мы видим их
каждый день, они живут рядом. Они не привыкли к славе,
но их жизнь, их ежедневный труд – это источник челове�
ческой мудрости и самоотверженности. Дай Бог всем им
многие лета!

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского Дома культуры.

СНОВА В ШКОЛУ
Рекомендации психолога

для школьников и родителей
Начало учебного года – напряженная пора как для

школьников, так и для их родных. Как снизить психологи�
ческую нагрузку на детей? Чем им помочь, как поддержать?

Начинаем с себя
Чтобы снизить психологическую нагрузку на ребенка,

его родным важно не перегружать себя тревогами и бес�
покойством. Это касается родителей школьников всех воз�
растов, но в первую очередь – мам первоклассников. Их
тревога особенно высока и может подогреваться тревож�
ным полем других родителей.

Поэтому, дорогие родители, будьте внимательны к тому,
как на вас действует общение с другими мамочками. Вы�
бирайте, будете ли вы участвовать в родительских чатах,
обсуждениях школьного процесса и сможете ли сохранить
спокойствие и доброжелательность, направив свою энер�
гию на поддержку своего ребенка.

Первый раз – в первый класс
Массу времени и нервов отнимают сборы первоклашек

в школу. Чтобы этот процесс проходил проще и утренняя
программа действий быстрее усвоилась малышом, нари�
суйте ее вместе с ним в виде пиктограмм. Это лучше, чем

постоянно напоминать ребенку: сделай это, сделай то! Точ�
но так же можно составить список того, что должно быть у
него в рюкзачке.

Необходимо помнить о режиме дня. Школа, несмотря
на всю ее важность, еще не вся жизнь. После занятий ре�
бенку нужно просто гулять, играть, общаться, не думая об
уроках. Вечером – никаких шумных игр.

Не стоит в первом полугодии загружать первоклассника
кружками, иначе можно получить истощение и проблемы
с мотивацией. Первые полгода ребенок адаптируется к
школе: ему нужно найти друзей, привыкнуть к учителю, к
новым видам деятельности, на это требуются энергия и
время.

Еще одна рекомендация: спрашивайте ребенка не толь�
ко об успехах, но и о том, как прошел его день. Узнавайте,
что ему понравилось или не понравилось, что было ин�
тересно. Интересуйтесь его чувствами.

Трудности средней школы
Увеличение нагрузки в средней школе, где детей ждут

новые предметы и новые учителя – серьезное испытание.
В этой ситуации родительское понимание намного важ�

нее строгости. Интересуйтесь не только тем, сделал ли
ваш школьник уроки, но и как он отдыхал. Находите для
него слова поддержки и способы поднять уверенность в
своих силах.

Не забывайте вдохновлять ребенка, формируя в нем
отношение к школе как к чему�то увлекательному. Напоми�
найте, что здесь его ждет много любопытного � в том числе
новые предметы, которые его наверняка заинтересуют.

Помогите ему выбрать удобный для него распорядок
дня, чтобы сбалансировать учебу и отдых. Объяните, что
задачи, стоящие перед ним, усложняются, но при правиль�
ном отношении с этим вполне можно справиться.

Поддержка для старшеклассника
Школьная нагрузка и психоэмоциональное напряжение

в старших классах очень велики. В этой ситуации давление
родителей на сына или дочь с требованием направить
все усилия на учебу будет иметь обратную силу.

Лучше посмотреть, что у него получается, и использовать
это как опору. Представьте, что вы получили после
проверки свою работу, исчерканную красными чернилами.
У вас опускаются руки, вы считаете, что ни на что не спо�
собны, и мотивации к дальнейшим действиям у вас нет.
Но если, наоборот, обратить внимание на то, что у человека
получается, что удается, он поверит в себя, поймет, что
идет верной дорогой. Не критика, а похвала и поддержка
– вот что нужно детям от родителей в трудную минуту.

В этот школьный период важно определить свои пред�
почтения в выборе предметов, которые понадобятся при
поступлении в средние или высшие учебные заведения.
В этом направлении – профориентации � помогут консуль�
тации и занятия с педагогом�психологом.

И еще один совет: не забывайте напоминать ребенку,
что дорога в сто миль осваивается по шагам. Делая поне�
многу каждый день то, что должен, обязательно добьешься
успеха.

Ольга ГОЛОВИЙ,
психолог.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
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К. готовил себе «хороший предновогод�
ний подарок». Для этого по мобильному те�
лефону он связался с жителем Москвы Анд�
реем и договорился о встрече. Чтобы не
скучной была дорога в столицу, пригласил
с собою двоюродного брата П. У многоквар�
тирного жилого дома на одной из москов�
ских улиц он остановился, позвонил по теле�
фону, предложив брату немного подождать
его. По словам оказавшегося свидетелем
П., К. отсутствовал минут пятнадцать�двад�
цать, вернулся с каким�то пакетом и поло�
жил его на сиденье.

С содержимым пакета можно «покура�
житься» не только в предстоящие новогод�
ние каникулы, но и «побалдеть» в будние
дни. В пакете находились семь брикетов,
шесть свертков и четыре таблетки с нарко�
тическими средствами. «Настоящее богат�

ство»: 687,9 грамма гашиша. 5,19 грамма
амфетамина, несколько граммов наркоти�
ческой смеси. С таким количеством дурма�
нящих средств обалдеть можно, «освоить
все космические дали и перебеситься со
всеми белочками, прыгающими вокруг».

С «драгоценным грузом» они возвраща�
лись вечером. Вот и поворот на Киржач. У
деревни Мележи его остановила полицей�
ская автомашина. К. заметно волновался,
особенно после вопроса: «Что везем? Пока�
зывай». Пришлось признаться и отдать ра�
ботникам полиции пакет с наркотическими
средствами. Словом, предстоящий ново�
годний праздник был испорчен, и кайф не
состоялся. Пришлось откровенно отвечать
на нежелательные вопросы и полностью
признавать свою вину.

За полученный у Андрея товар К. передал

ему сто тысяч рублей, полученных у знако�
мого, который обещал поделиться с ним
наркотиками. Для того был не первый слу�
чай знакомства с наркотиками. Он и нюхал
их, и курил. Даже не утерпел и покурил нар�
котическое средство, возвращаясь из Моск�
вы.

К. работал предпринимателем, на учете
у нарколога и психиатра не состоит, прожи�
вает с матерью, инвалидом второй группы,
жалоб от жителей на него не поступало. Мать
положительно характеризовала сына, отме�
чала, что помогал ей материально, снабжая
лекарствами.

То, что сбыт наркотиков является проти�
возаконным действием, К. знал. На предва�
рительном следствии и суде раскаялся, на�
писал явку с повинной. Государственный об�
винитель отметил, что приобретение и хра�
нение наркотических средств является не�
законным действием. К. перевозил гашиш
и анфетамин в крупном размере. С учетом
смягчающих обстоятельств суду было пред�

ложено наказать его лишением свободы
сроком на пять лет с отбыванием в колонии
общего режима.

Защита сочла предложенное наказание
суровым и с учетом набора смягчающих об�
стоятельств просила суд смягчить наказа�
ние.

С такой же просьбой обратился к суду
сам подсудимый.

Действия подсудимого были оценены су�
дом как тяжкие, представляющие опасность
для жизни людей. Были приобретены нар�
котические средства в особо крупном размере
с целью сбыта, что согласно ст. 228 ч. 2 УК РФ
предусматривает суровое наказание. С
учетом смягчающих обстоятельств: отсут�
ствия судимости, раскаяния в содеянном,
требующей поддержки больной матери �
суд приговорил К. к лишению свободы сро�
ком на три года и шесть месяцев с отбыва�
нием наказания в колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в обла�
стном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

Итоги рейда «Скутер»
В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия

дополнительных мер по снижению уровня аварийности сре�
ди водителей мотоциклов, мопедов и скутеров на терри�
тории Киржачского района был проведен очередной целевой
рейд «Скутер».

Инспекторы отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОтдМВД Рос�
сии по Киржачскому району во время рейда особое внима�
ние уделяли водителям двухколесного транспорта, не достиг�
шим совершеннолетия, т. к. именно они являются самыми
уязвимыми участниками дорожного движения. С ними про�
водились разъяснительные беседы о недопущении наруше�
ний ПДД.

За время проведения рейдовых мероприятий было выяв�

лено 10 нарушений ПДД водителями мототранспорта, в том
числе выявлен водитель мотоцикла в состоянии опьянения,
который ранее привлекался к уголовной ответственности по
ст. 2641 УК РФ за аналогичное правонарушение. В настоящее
время в отношении данного гражданина собран материал,
проводится проверка.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Несколько месяцев назад впервые местному отделению

Союза пенсионеров администрацией Киржачского района
была выделена субсидия в размере 60 тысяч рублей, за что
хочется сказать большое спасибо главе администрации
М. В. Горину от всей нашей общественной организации.

Часть средств пошла на организацию замечательной по�
ездки в Москву, на ВДНХ, куда мы доехали на комфорта�
бельном автобусе, которым управлял водитель Александр
Николаевич Захаров.

До Москвы доехали быстро. И вот ВДНХ! Нашу группу уже
ждала экскурсовод, которая рассказала много интересного
о создании Выставки достижений народного хозяйства, в
некоторых павильонах которой еще идут реставрационные
работы. В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Сегодня ее
территория – это 7 зон, каждая из которых имеет свой образ
и смысл. Аллеи украшают два грандиозных фонтана –
«Дружба народов» и «Каменный цветок».

В иностранной прессе обновленную выставку называли
«Городом дворцов». ВДНХ – одно из самых любимых мест
отдыха как для москвичей, так и гостей столицы. Обойти

ВДНХ за один день невозможно, окружающая красота пора�
жает.

Выставка – это еще и образец садово�паркового искус�
ства. Площадь зеленых насаждений, включая газоны и цвет�
ники, составляет 188 га. Проведенная грандиозная рекон�
струкция вернула ВДНХ статус достопримечательности.

В завершение экскурсии мы посетили павильон «Моск�
вариум», где могли от души любоваться и восхищаться уди�
вительным подводным миром рыб и морских животных. Ви�
деть, как медленно проплывают мимо тебя огромные акулы,
открывая свои пасти, � удивительное зрелище! В павильоне
можно было наблюдать за множеством самых разнообраз�
ных рыб.

Все остались очень довольны интереснейшей поездкой
и возвращались домой под впечатлением от увиденного.
Никто не жаловался на усталость, хотя пройти в тот день
пришлось немало километров.

Хотим от всей души поблагодарить организаторов по�
ездки: руководителя нашего отделения А. И. Меркулову, чле�
на совета отделения Н. Г. Гребенюк и сказать еще раз огром�
ное спасибо за проявленное к нашей организации внимание
и финансовую поддержку М. В. Горину. Также благодарим
нашего водителя А. Н. Захарова.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

В Законодательном Собрании обсудили вопросы обе�
спечения лекарственными препаратами пациентов, стра�
дающих редкими заболеваниями. В числе участников те�
матического «круглого стола» � члены экспертного совета
Госдумы по охране здоровья, представители национальной
ассоциации «Генетика» и депутаты Законодательного Соб�
рания Владимирской области.

Серьёзные генетические заболевания, названные ор�
фанными из�за их редкости, в регионе встречаются не так
часто. Орфанными называют заболевания, встречающи�
еся не более чем у 10 больных на 100000 населения. Такие
пациенты находятся на особом учете – включаются в феде�
ральный реестр, а в нашем регионе, как и во всех остальных
субъектах РФ, есть еще и региональный сегмент регистра.

Расходы на лекарственную помощь закладываются в
бюджете. Лечение людей с орфанными заболеваниями
обходится порой невероятно дорого – стоимость некоторых
препаратов сопоставима с ценой нового автомобиля. При
этом многие пациенты вынуждены пожизненно принимать
такие лекарства.

� Так, к примеру, одному больному мукополисахаридозом
на лечение необходимо 1,5 млн рублей в неделю. И это
пожизненная терапия, � сообщила руководитель Центра
изучения и анализа проблем народонаселения, демогра�
фии и здравоохранения Института ЕАЭС Елена Красиль�
никова.

Депутат Законодательного Собрания Ирина Кирюхина
добавила:

� Всего у нас в регионе 175 человек с орфанными заболе�
ваниями, среди них 66 детей. Большинство редких болез�
ней неизлечимы, поэтому больным требуется пожизненная
помощь со стороны государства. Лечение пациентов в таких
случаях направлено на увеличение продолжительности и
улучшение качества жизни.

На сегодняшний день в России утвержден перечень из
24 орфанных заболеваний. Из них с 1 января этого года 12

наиболее дорогостоящих в лечении заболеваний финанси�
руются из бюджета РФ (ранее их было 7), а остальные � из
бюджетов регионов. И все равно для региона это очень
большие деньги. Так, если в 2014 году на эти цели во Влади�
мирской области было израсходовано чуть более 100 мил�
лионов, то в 2018 � уже 207 миллионов рублей. Президент
Национальной ассоциации организаций больных редкими
заболеваниями «Генетика» Светлана Каримова пояснила,
что ответственность регионов за финансирование лечения
орфанных болезней не отменяет участие федеральных ор�
ганов власти в поддержке лекарственного обеспечения
этой группы больных. В случае нехватки собственных
средств субъекты РФ вправе рассчитывать на целевую
помощь из федерального бюджета.

Целью встречи за «круглым столом» стала разработка
предложений в Государственную Думу по лекарственному
обеспечению и обеспечению специализированными про�
дуктами питания указанной группы пациентов. Эксперты
считают: необходимо добиться того, чтобы финансирова�
ние мер поддержки по всем 24 орфанным заболеваниям
было переведено на федеральный уровень. В разработке
предложений и нормативно�правовой базы примут участие
не менее 10 регионов. Владимирская область стала пятой,
где состоялся такой «круглый стол».

Ирина Кирюхина уточнила:
� Мы хотим направить предложения в комитет Госдумы

по охране здоровья, потому что постепенно должна проис�
ходить федерализация этих финансов. Она приведет к об�
легчению нагрузки на региональные бюджеты, более ста�
бильному обеспечению лекарствами этой группы пациен�
тов. Болезни эти жизнеугрожающие, приводящие к инва�
лидности, и лечение должно быть стопроцентным, в полном
объеме. Не должно быть никаких препятствий.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Без письменного обращения
решить проблему сложнее
Заместитель председателя Законодательного Собра�

ния Владимирской области, руководитель региональ�
ного отделения Либерально�демократической партии
России во Владимирской области Сергей Викторович
Корнишов 23 августа провёл встречу с населением Кир�
жачского района. Мероприятие состоялось в зале засе�
даний администрации Киржачского района.

Первый вопрос к С. В. Корнишову касался льгот для
пенсионеров, ветеранов и инвалидов при подключении
жилого помещения к водопроводу. Как отметил один
из участников встречи, при подключении, например, к
газовым сетям, льготы из регионального бюджета в
нашей области предусмотрены. Аналогичную «помощь»
в случае с подключением к водопроводу мужчине, при�
шедшему на приём к Корнишову, получить не удалось.
Сергей Викторович отметил, что, скорее всего, пока не
существует соответствующей областной программы,
поэтому льгот или каких�либо выплат ждать не стоит.
Тем не менее, Сергей Викторович подчеркнул, что необ�
ходимо написать обращение на его имя, после чего в
департамент ЖКХ администрации Владимирской об�
ласти будет направлен запрос. Участник встречи, об�
ратившийся к Корнишову по данному вопросу, усом�
нился в целесообразности изложения проблемы на бу�
маге, напомнив, что при «прямой линии» с Прези�
дентом РФ граждане просто озвучивают проблемы, и
глава государства тут же даёт поручения соответст�
вующим подразделениям разобраться в вопросе. Ко�
нечно, в ответ на такой где�то даже наивный пассаж
Корнишов отметил, что он не Президент России, и так
быстро решить вопрос не в силах больше никто. А для
понимания специфики своей работы уточнил: «Депутат
– это промежуточное звено между населением области
и исполнительной властью. Я готов рассмотреть любые
вопросы, которые вы мне напишите или озвучите… Но
для этого что нужно? От вас заявление, письменное. На
его основании я делаю депутатский запрос. Он имеет
официальный юридический статус. Я пишу запрос на
имя губернатора, главы администрации… Если проис�
ходят какие�то нарушения ваших прав – пишем в про�
куратуру либо Следственный комитет», � отметил С. В.
Корнишов.

Очередной вопрос к Корнишову касался подключе�
ния недавно построенного гаража к электроэнергии –
мужчина не мог получить у электроснабжающей компа�
нии технические условия для подключения: то заявка
была составлена некорректно, то возникали какие�то
другие трудности. Ознакомившись с вопросом, Корни�
шов вновь предложил написать запрос на его имя,
чтобы потом выяснить у электриков, почему за несколько
лет житель Киржачского района так и не смог провести
свет в постройку.

На встрече обсуждались и другие вопросы. Закан�
чивая приём, заместитель председателя Законода�
тельного Собрания Владимирской области С. В. Корни�
шов призвал граждан чаще приходить к нему на при�
ёмы.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: С. В. Корнишов ведет приём.

Фото автора.

Внимание: розыск!
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району про�

сит оказать содействие в розыске транспортного средства
импортного производства, темного цвета, которое совер�
шило наезд на пешехода вблизи дома № 31 по ул. Ленинг�
радская г. Киржача 12.08.2019 г., в период времени с 00 ча�

сов 45 минут по 00 часов 55 минут, после чего с места про�
исшествия скрылось.

Любая, даже незначительная информация может быть
полезной в проведении розыскных мероприятий по уста�
новлению транспортного средства, водителя, очевидцев
и свидетелей ДТП. Информацию можно сообщить по
телефонам: 8 (49237) 2@12@52, 2@04@74 или «02».

Благодарим за сотрудничество!
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Предновогодний срывИЗ ЗАЛА СУДА

ПРЕСС@РЕЛИЗ

Лекарственное обеспечение пациентов
с редкими заболеваниями передадут

на федеральный уровень?
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Адвокат Юлия Викторовна Щербицкая,
после окончания судебного заседания под�
нявшись с адвокатского места, облегченно
вздохнула. Сегодня ей удалось убедить суд
в невиновности человека. Такое бывает не�
часто. Обычно приходится удовлетворяться
смягчением наказания, и тут уж ничего не
сделаешь, человек заслуживает его. Надо,
чтобы преступник прочувствовал свою вину
и после освобождения из мест заключения
встал на правильный путь.

� Главное в адвокатской работе, � считает
Юлия Викторовна, � не допустить судебной
ошибки, чтобы не был осужден невиновный
человек.

По каждому делу адвокату приходится ду�
мать за подсудимого, проверять каждое его
слово, глубоко анализировать позицию госу�
дарственного обвинителя, который на основе
имеющихся в деле доказательств просит суд
признать человека виновным и назначить
ему то или иное наказание.

Адвокату приходится оставаться один на
один с государственной “машиной”. Необхо�
димо обладать живым умом, чтобы быстро
выходить из сложных ситуаций, уметь логи�
чески выстраивать трудные схемы и придер�
живаться их.

В силу специфики работы адвокату по уго�
ловным делам приходится иметь дело с
разными людьми, в том числе с людьми, с
которыми в обычной жизни человек бы избе�
гал общения. К ним нужен особый подход,
важно быть максимально корректным, не
давать волю эмоциям, ведь они мешают
трезво взглянуть на дело.

� Мне важна судьба каждого моего клиен�
та! Получение положительного судебного ре�
шения – это моя профессиональная победа,
� говорит Юлия Викторовна.

Почти за двадцать лет практики Юлии
Викторовне довелось участвовать во многих
сотнях судебных разбирательств, и на каж�
дое из них было потрачено немало времени,
и каждое заставило ее серьезно поволно�
ваться.

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ
Юлия Викторовна Щербицкая родилась

23 сентября 1975 года в Киржаче. Появилась
на свет в семье студентов, которые учились
в городе Ярославле. После окончания инсти�
тутов родители вернулись с маленькой Юлей
в Киржач, где отец, Виктор Алексеевич Си�
доров (1953�1992), работал инженером на
разных предприятиях города, а мама, Вера
Васильевна Сапронова, и по сей день рабо�
тает врачом в Киржачской районной больни�
це. Росла Юля в интеллигентной семье, была
окружена вниманием и заботой.

В 1992 году она закончила среднюю школу
№ 3 города Киржача и по собственному ре�
шению выбрала в качестве учебного учреж�
дения Владимирский государственный уни�
верситет, факультет юриспруденции.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА
В июле 1999 года, на последних курсах

университета, Ю. В. Щербицкая была при�
нята в Киржачский отдел внутренних дел,

следователем. Многому пришлось учиться.
В конце 90�х годов работа следователя была
очень непростой, преступность была высо�
кой. Бесконечные выезды на места совер�
шения преступлений, днем и ночью. Поток
оконченных уголовных дел.

Она в полной мере не была удовлетворена
этой работой, поскольку мечтала об адвока�
туре, считая ее более интеллектуальной про�
фессией, позволяющей практиковаться во
всех сферах юриспруденции. Ей всегда хо�
телось вести адвокатскую деятельность, как
это делали наши адвокаты –В. В. Ильичев,
А. В. Бачурин, И. А. Власов.

В достижении этой мечты ей сопутствова�
ла удача. 31 мая 2002 года вступил в силу
Федеральный закон «Об адвокатской дея�
тельности и адвокатуре в Российской Фе�
дерации», в соответствии с которым статус
адвоката вправе приобрести лицо, которое
имеет высшее юридическое образование, а
также стаж работы по юридической спе�
циальности не менее двух лет. До этого ад�
вокатура была очень закрытым сообщест�
вом, и туда можно было попасть только по
рекомендации.

После принятия данного закона Ю. В.
Щербицкая подала заявление в квалифи�
кационную комиссию Адвокатской палаты
Владимирской области о присвоении ей
статуса адвоката.

В декабре 2002 года состоялся первый
квалификационный экзамен в Адвокатской
палате Владимирской области, который
принимала квалификационная комиссия
состоящая из президента и семи адвокатов
Адвокатской палаты области, двух предста�
вителей органа юстиции, двух представи�
телей законодательного органа государст�
венной власти субъекта, одного судьи Вла�
димирского областного суда, одного судьи
Арбитражного суда Владимирской области.

Успешно выдержавшей квалификацион�
ный экзамен Ю. В. Щербицкой после при�
нятия присяги был присвоен статус адвоката.

В 2003 году она учредила в Киржаче адво�
катский кабинет и с усердием стала осва�

ивать «адвокатское ремесло», имея уже опыт
работы в следственных органах.

С той поры прошло почти 20 лет. Ныне
Юлия Викторовна является опытным адвока�
том, заслужившим авторитет среди адвокат�
ского сообщества, она приобрела извест�
ность среди населения не только города Кир�
жача, но и за его пределами.

ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ

Часто бывая на судебных заседаниях, по�
ражаюсь тому, насколько глубоко вникает
Юлия Викторовна в суть рассматриваемого
дела, обращает внимание на недоработки
предварительного следствия в том или ином
вопросе, ставит перед судом ходатайства об
истребовании дополнительных материалов.

� В этом Вам помогают знания, получен�
ные при работе следователем? – спрашиваю
Юлию Викторовну.

� Да, безусловно, помогают. Приобретен�
ные навыки позволяют правильно увидеть
общую ситуацию по делу и достаточно быст�
ро выработать позицию защиты. Мне проще
найти следственную ошибку. Читая протокол
проведенного следственного действия, я
могу представить, что там на месте происхо�
дило или должно было происходить.

Только благодаря вниманию к деталям,
индивидуальному подходу и всестороннему
анализу ситуации можно достичь положи�
тельного результата по делу.

� Главное в нашей работе, � продолжает
Юлия Викторовна, � посеять сомнение у суда
в виновности подсудимого, чтобы не случи�
лось судебной ошибки. Пусть лучше оправ�
дают виновного, чем осудят невиновного че�
ловека.

Адвокат защищает права человека, закон
в обществе и правопорядок. У человека, со�
вершившего преступление, имеются права,
которые необходимо соблюдать и которые
нужно защищать. Если говорить про уголов�
ные дела, то каждое преступление � это слож�
ный социальный узел. И когда человек осту�
пается и преступает закон, то отчасти в этом
виновато всё общество. Постараться понять
такого человека и помочь ему подняться �
это и называется защитить, помочь развя�
зать этот жизненный узел.

Главное – это справедливость, и эту пози�
цию приходится отстаивать с чисто челове�
ческих позиций.

� Люди, по аналогии с врачами, � говорит
Щербицкая, � доверяют нам свои судьбы.
Адвокат � это своего рода врач, который спе�
шит на помощь и помогает решить социаль�
ную проблему. Все это, конечно, стоит време�
ни, нервов, сочувствия. Мы, адвокаты, всегда
связаны с людскими проблемами, бедами,
и это отражается в какой�то степени на нас.
Приходится сталкиваться с чужим горем и
смертью, а также агрессивным и подчас
несправедливым отношением к своей
профессии.

У адвокатов не существует понятия «рабо�
чий день», ибо и в свободное время прихо�
дится осмысливать ситуацию того или иного
дела, искать варианты защиты, которые ино�
гда скрыты под общими обвинительными
фразами, поспешным предварительным
расследованием. Дневные искания обычно
оформляются на бумаге в вечернее или ноч�
ное время с тем, чтобы прийти в судебный

процесс подготовленной. Часто приходится
работать в выходные и праздничные дни.
Моя семья уже давно привыкла к моей ра�
боте.

� А со сколькими делами приходится
сталкиваться и разбираться в течение ме�
сяца? – спрашиваю Юлию Викторовну.

� Иногда у меня в производстве одновре�
менно находятся около тридцати дел. Ко мне
обращаются за помощью не только жители
Киржача, но и Москвы, Московской области,
близлежащих городов � Александрова и
Кольчугино. Для защиты подсудимых выез�
жаю в те места, где рассматривается то или
иное дело.

Чаще всего люди думают, что адвокат ока�
зывает помощь только по уголовным делам,
но это не так. Адвокаты предоставляют ква�
лифицированную юридическую помощь в
различных областях права, в том числе по
гражданским, административным делам.
Представляют права и интересы довери�
телей в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции.

Адвокаты постоянно совершенствуются.
Мы регулярно проходим обучение, прослу�
шиваем курс лекций по судебной практике,
после чего нам выдаются сертификаты о
прохождении учебы. За этим очень тщатель�
но следит Адвокатская палата Владимир�
ской области.

� А больше всего с какими проблемами
обращаются к Вам люди?

� Больше всего дел, связанных с возмеще�
нием ущерба в дорожно�транспортных про�
исшествиях, земельные и наследственные
споры, раздел имущества между супругами,
споры по недвижимости. Там, где закон не
работает, чаще всего рождаются судебные
споры. Увеличилось количество дел, связан�
ных с наркотиками, но остается и немало
традиционных дел: кражи, причинение вреда
здоровью людей и другие.

ВСЕ ОТДАЮ РАБОТЕ И СЕМЬЕ
Как и другие адвокаты нашего города,

Юлия Викторовна входит в состав Адвокат�
ской палаты Владимирской области. Она за�
явила о себе как опытный адвокат и не ос�
танавливается на приобретении новых зна�
ний, ибо меняется законодательство, совер�
шенствуются процессы правовой политики,
затрагивающие вопросы, связанные с юрис�
пруденцией.

Как на семейной женщине, на ней лежат
обязанности по ведению домашнего хозяй�
ства, уходу за приусадебным участком, много
времени она уделяет своей семье. Супруг
Юлии Викторовны � офицер в отставке, рабо�
тает в налоговой инспекции, дочь Арина жи�
вет и работает в Москве, радует ее трехлет�
няя внучка Виктория.

Не замечает Юлия Викторовна, как дого�
рает день, заканчивается вечер и пора прин�
иматься за адвокатские дела, которые нава�
ливаются на нее, как снежный ком. Утром
начнется судебный процесс в Киржачском
районном суде, а завтра уже придется раз�
бираться со сложным делом в Балашихе. Лю�
ди ждут помощи, а ее задача � четко разо�
браться в ситуации, не допустить того, чтобы
пострадали невиновные люди, она призвана
участвовать в борьбе за судьбы людей. Это
ее обязанность, долг, который она считает
превыше всего.

В.ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ю. В. Щербицкая.

Накануне православного праздника Яб�
лочного спаса на территории ярмарки «Яб�
лочко 33» состоялся большой праздник кир�
жачских деревень, где каждое село и посе�
ление представляло свою программу, в ко�
торую входили «сельское подворье» с дегу�
стацией русской кухни, творческое пред�
ставление на сцене и конкурс частушек.

Инициатором конкурсной формы празд�
нования Яблочного спаса стали админист�
рация г. Киржач, АНО «Мирный рассвет»,
ОАО «Киржачская типография» и городской
Центр культуры и досуга.

На этом удобном для гостей и киржачан
месте, отреставрированном по инициативе
Евгения Федорова, генерального директора
ОАО «Киржачская типография», уже не еди�
ножды проходят городские народные гуля�
ния.

Киржач не одно столетие был ярмароч�
ным городом, на его территории проходило
пять больших ярмарок � «Крещенская», «Бла�
говещенская», «Спасская», «Троицкая», «Сер�
гиевская». Длились они не один день и были
приурочены к православным датам. На этом
историческом факте была выстроена и прог�
рамма Киржачского МБУК «Центр культуры
и досуга». Здесь было все: веселые скомо�
рохи, ряженые куклы, и символ «Спасской

ярмарки» – большое зеленое яблоко, и Кару�
сельный Дед, по совместительству � Коро�
бейник (актер экспериментального театра
Николай Кудинов), и, конечно же, сама Хо�
зяйка � Ярмарка (Ольга Радецкая). Театрали�
зованный сказ о славном граде Киржач шел
через стихи местных поэтов � Александры
Готко, Раисы Туркиной, Владимира Талта�
нова, которые очень тонко и живописно опи�
сывают в своих поэтических произведениях
достоинства города. А городские народные
коллективы � хор ветеранов (рук. Н. Наринян),
хор «Россияне» (рук. Б. Осинцев) � и солисты
по многолетней традиции веселили земля�
ков и гостей гуляния. Киржачское подворье
ломилось от разных вкусностей, которыми
угощали хозяйки подворья Наталья Бессо�
нова и Надежда Синюгина. Каждый гость
мог полюбоваться пейзажами города на
фотовыставке киржачских фотографов Ва�
лерия Суслова и Алексея Ильичева.

Наши сельские учреждения культуры всег�
да готовят свои творческие программы на
высоком профессиональном уровне. И ни
одна программа не была похожа на другую,
все деревни и поселения рассказали и
показали, как они любят свою малую родину,
и что лучше места нет на земле, чем их род�
ной край.

Горкинское поселение выбрало форму
театрализованного представления через пу�
тешествия, где к ним в гости приехали из�
вестные «русские бабки» в исполнении Ок�
саны Василькиной и Алексея Орлова. И уж
как только селяне их принимали, завлекая к
себе жить на постоянное место жительства
� танцами в исполнении танцевального кол�
лектива «Настроения», иронической хореог�
рафической сценкой Константина Малыгина
и Юлим Галкиной, показавших сельские буд�
ни крестьян, и задорными песнями в испол�
нении Татьяны Ефимовой и Любовь Домо�
вовой. По словам ведущей Валентины Зер�
новой, их подворье было «сметанкой сма�
зано, маслицем да сыром прокатано», и все
эти яства были представлены от фермер�
ских хозяйств Горкинского поселения.

Своей душевностью встретило Кипрев�
ское подворье всех гостей «Спасской яб�
лочной ярмарки». Радушные хозяйки Ольга
Максимова и Елена Алиева при входе на
ярмарку угощали душистым чаем из луговых
трав, а румяные матрешки � Марина Ярощук
и Светлана Куликова � со сцены под выступ�
ление танцевальной группы «Деффченки»
хвалили свое село. Голосистые и звонкие
певицы из фолк�поп�группы «Настроение»
(рук. Александр Попов) и Екатерина Грязнова
пели о том, что их луговой и лесной край �
самый лучший на земле.

На Афанасовском подворье гости ярмарки
опробовали самый настоящий ржаной хлеб

из русской печи, запив его домашним ква�
сом, а на сцене в творческом блоке всех
своим талантом покорила самая юная уча�
стница конкурса Александра Куколева,
рассказав о своем селе частушками и пес�
нями.

На третьем испытании – конкурсе час�
тушек, где каждое поселение выставляло
свою исполнительницу, задор лил через
край, и, не устояв на месте, киржачане
поднимались на сцену и вместе с конкур�
сантками пели. А частушки, к слову ска�
зать, были разноплановые � от любовных
до сатирических. И очень трудно было
выбрать из певиц лучшую. По итогам вы�
ступления все получили сувениры, а

благодарные зрители аплодировали Елене
Бедовой, Александре Куколевой, Марине
Ярощук, Татьяне Никоновой, Антонине Же�
лезовой. А главный приз был поделен между
программами с. Кипрево и Горкинским по�
селением, остальные участники конкурса
«Моя деревня лучше всех» получили спе�
циальные призы.

Такое яркое, в духе ярмарок, мероприятие
организовала режиссер праздника Ольга
Радецкая (художественный руководитель
МБУК «ЦКД») при финансовой поддержке
генерального директора АНО «Мирный рас�
свет» Галины Куделевой, генерального ди�
ректора ОАО «Киржачская типография»
Евгения Федорова. И, конечно же, огромная
благодарность от организаторов � всем кир�
жачским сельским поселениям, принявшим
участие в конкурсе. Они порадовали киржа�
чан и подарили им отличное настроение.

О. ТИМОФЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на Кипревском подворье;
на Киржачском подворье.

Благодарность
за проведенный

праздник
17 августа на территории «Ярмарки�33»

проводился праздник «Моя деревня лучше
всех». Мы, жители города, выражаем благо�
дарность режиссеру Ольге Радецкой, орга�
низаторам Евгению Федорову, Галине Куде�
левой.

Присутствующие на празднике получили
массу положительных эмоций, прекрасно
отдохнули, было весело. Очень хорошие кон�
цертные номера. И в нашем маленьком про�
винциальном городе можно, оказывается,
проводить такие прекрасные мероприятия.
Спасибо!

Л. Н. Моисеенко, О. Г. Васильева,
Н. В. Демидова, О. В. Терехова,

Л. В. Терехова, Н. Н. Иванов,
Н. В. Капустина и другие.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

В борьбе за судьбы людей

«Моя деревня лучше всех»



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.3  сентября  2019  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1434 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно;

� площадью 1413 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно;

� площадью 1214 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  п. Лисицыно.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 03.10.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства площадью 2499 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера�
ция, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Бардово, д. 6�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 03.10.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 сентября 2019 года в 13:00  в здании администрации муниципального образования Филипповское Киржачс�

кого района по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  с. Филипповское, ул. Советская,  дом № 1
состояться публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района «Об утверждении  отчета  об исполнении  бюджета муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское  за 2018 год».

Жители муниципального образования сельское поселение Филипповское могут ознакомиться с проектом ре�
шения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское «Об утверж�
дении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018
год» с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме четверга, субботы и воскресенья в здании администрации
и на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское � http:/
/filippovskoe�adm.ru/.

Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  образова�
ния сельское поселение Филипповское за 2018 год» направляются в письменном или электронном виде Главе
муниципального образования сельское поселение Филипповское (Владимирская область, Киржачский район,
с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электронная почта root@selfilip.kzh.elcom.ru в срок до 17 сентября 2019 го�
да.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 2018 год по доходам в сумме 54693,2 тыс. руб., по расходам в сумме 54693,2 тыс. руб. (сбалансированный
бюджет муниципального образования):

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по ведом�
ственной структуре расходов бюджета муниципального района, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Филип�
повское за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложе�
нию № 4 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

(рубли)

22 августа 2019 года                                                                                                                                                                   № 6/13
О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение Филипповское за 2018 год»
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» (Приложение № 2).

2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» и участия граждан в его обсуждении
(Приложение № 1).

3. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год», 18 сентября 2019 года, в 13.00 в
здании администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

4. Определить администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год».

5. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Филипповское проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское за 2018 год».

7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение №1

Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» и участия

граждан в его обсуждении
1. Жители муниципального образования сельское поселение Филипповское могут ознакомиться с проектом

решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское «Об ут�
верждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за
2018 год», с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме четверга, субботы и воскресенья в администрации по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1 и на официальном
сайте администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское � http://filippovskoe�
adm.ru/.

2. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское за 2018 год» направляются в письменном или электронном виде Главе
муниципального образования сельское поселение Филипповское (Владимирская область, Киржачский район,
с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электронная почта root@selfilip.kzh.elcom.ru в срок до 17 сентября 2019 го�
да.

3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об испол�
нении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» рассматриваются
на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское.

4. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници�
пального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» посредством:

� участия в публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници�
пального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год»;

� участия в заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское, на которых рассматривается проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници�
пального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год».

5. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» проводятся в порядке, установленном Уставом му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское и решениями Совета народных депутатов муници�
пального образования сельское поселение Филипповское.

Приложение № 2
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От «___» ____________ 2019 г.                                                                                                                                                  № проект

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское за 2018 год (Продолжение на 6Jй стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 3  сентября  2019  года

(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское
 от «__» _____________ 2019 г. № Проект

Расходы
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

по ведомственной структуре расходов за 2018 год
 (рубли)
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское
 от «__» _____________ 2019 г. № Проект

Расходы за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

 (тыс. руб.)

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское
 от «__» _____________ 2019 г. № Проект

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское за 2018 год по кодам классификации источников финансирования

дефицита бюджета
 (рубли)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  895
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач,  проезд Больничный, д. 7�л
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 15.08.2019 г. № 17 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  проезд Больничный, д. 7�л, постановляю:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»8  стр. 3  сентября  2019  года

(Продолжение на 9�й стр.)

(Продолжение. Начало на 7�й стр.)

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач,  проезд Больничный,  д. 7�л.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  896
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Серегина, д. 20
Рассмотрев заявление гр. Федорова Е.С. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градост�

роительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, принимая
во внимание заключение публичных слушаний от 15.08.2019 года № 16 по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20, постанов�
ляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010706:2,
площадью 856,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Серегина,
д. 20 с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного ис�
пользования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.08.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1132
Об утверждении проекта планировки и межевания территории п. Дубки МО Першинское

Киржачского района Владимирской области
В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 16.08.2019 г. № 21 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории п. Дубки МО Першинское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  п. Дубки МО Першинское Киржачского района Влади�
мирской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

22.08.2019 года                                                                                                                                                                            № 6/15
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Филипповское от 26.01.2015 г. № 1/1 «Об утверждении Порядка
управления земельными ресурсами в муниципальном образовании сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муници�
пального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в Порядок управления земельными ресурсами в муниципальном образовании сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области утвержденный решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское от 26 января 2015 года № 1/1 (далее � Порядок)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 4 Порядка изложить в новой редакции:
 «Статья 4. Разграничение компетенции и полномочий органов местного самоуправления в области земельных

правоотношений.
1. Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района:
1) утверждает порядок управления и распоряжения земельными ресурсами в муниципальном образовании

сельское поселение Филипповское;
2) утверждает порядок предоставления, продажи земельных участков;
3) утверждает порядок проведения общественных (публичных) слушаний на территории муниципального образо�

вания Филипповское по вопросам земельных правоотношений;
4) принимает решение об установление ставок земельного налога, о порядке и сроках уплаты земельного на�

лога; налоговых льготах и основаниях для их использования налогоплательщиками, включая установление разме�
ра необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;

5) утверждает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;

6) устанавливает порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос�
ти при заключении договора купли�продажи без проведения торгов;

7) принимает решение о передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность
или собственность субъекта Российской Федерации;

8)регулирует иные земельные отношения, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района:
1) осуществляет предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности;
2) принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
3) принимает в муниципальную собственность земельные участки по сделкам гражданско�правового характе�

ра;
4) принимает решения об установлении или прекращении сервитутов в случаях, если это необходимо для обе�

спечения интересов местного самоуправления или местного населения;
5) заключает соглашения об установлении сервитутов при наличии надлежаще представленной заинтересо�

ванными лицами землеустроительной и иной документации;
6) принимает решение о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен�

ности,
7) заключает соглашения о перераспределении земельных участков находящихся в муниципальной собствен�

ности;
8) принимает решение о выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муници�

пальной собственности;
9) приобретает в муниципальную собственность земельные участки, являющиеся выморочным имуществом,

в порядке наследования;
10) осуществляет мероприятия, предусмотренные статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101� ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
11) регулирует иные земельные отношения, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

22.08.2019 года                                                                                                                                                                            № 6/14
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 15.12.2016 года № 16/43 «Об утверждении порядка

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Внести в  Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении зе�
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское Киржачского района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муници�
пального образования сельское поселение Филипповское от 15 декабря 2016 года № 16/43, (далее � Порядок)
следующее изменение:

1.1. В пункте 2 Порядка цифры «0,01» заменить цифрами «1,5».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «54951936,00» заменить цифрами «55536253,85»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «54951936,00» заменить цифрами «55536253,85»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2019 год

рубли

22.08.2019 года                                                                                                                                                                            № 6/12
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
 рубли
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
 рубли

22.08.2019 года                                                                                                                                                                             № 6/16
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном

образовании Филипповское
В целях реализации статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального
образования сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о Порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании
Филипповское, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Положение
о порядке организации и проведения схода граждан

в муниципальном образовании Филипповское
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения схода граждан в муниципальном

образовании Филипповское.
1.2.Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в обсуждении и решении вопросов

местного значения. В сходе граждан вправе участвовать жители населенного пункта или поселения обладающие
избирательным правом.

1.3.Сход правомочен при участии в нём более половины жителей населенного пункта или поселения обладаю�
щих избирательным правом (далее � жители населенного пункта или поселения).

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не прини�
мают.

1.4. Участие в сходе граждан главы муниципального образования Филипповское Киржачского района, главы
администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района является обязательным.

1.5. Жители населенного пункта или поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосование на сходе граждан
за других жителей населенного пункта или поселения не допускается.

1.6. Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать принудительное
воздействие на участие или неучастие жителей населенного пункта или поселения в сходе граждан, а также на их
свободное волеизъявление.

1.7. Жители населенного пункта или поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый жи�
тель населенного пункта или поселения на сходе граждан имеет один голос.

1.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, производятся за счет средств местного
бюджета.

2. Полномочия схода граждан
2.1. Сход граждан проводится:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого

входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб�
ложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта,
а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации о муниципальной службе.

3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан
3.1. Решение о проведении схода граждан принимается Главой муниципального образования Филипповское

Киржачского района.
3.2.Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района;
2) главы муниципального образования Филипповское Киржачского района;
3) Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района;
4) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при этом количество граждан, инициирую�

щих проведение схода, не может быть менее 10 человек;
3.3. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на сход, направляются Главе

муниципального образования Филипповское Киржачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1.

3.4. Выдвижение группой жителей населенного пункта или поселения инициативы проведения схода граждан
осуществляется путем сбора подписей. Подписи могут собираться только среди жителей населенного пункта или
поселения, обладающих избирательным правом. Право сбора подписей принадлежит каждому жителю населен�
ного пункта или поселения, обладающему избирательным правом.

3.5. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно Приложению № 1), в которых указы�
ваются следующие сведения:

вопросы, выносимые на сход граждан;
фамилия, имя, отчество, дата рождения;
серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя населенного пункта или поселения,

поддерживающего инициативу проведения схода граждан;
адрес его места жительства;
подпись и дата внесения подписи.
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем населенного пункта или поселения.
3.6. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указы�

вает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заме�
няющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы направляются
Главе муниципального образования Филипповское Киржачского района.

3.7. Ходатайство о проведении схода граждан рассматривается главой муниципального образования Филип�
повское Киржачского района в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.

3.8. Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района отказывает в проведении схода
граждан в случае:

1) непредставления подписного листа;
2) несоблюдения требований, установленных в пунктах 3.4,3.5,3.6 настоящего Положения, к оформлению

подписных листов;
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода;
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам,

Законам Владимирской области, Уставу муниципального образования Филипповское Киржачского района, и
иным нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования Филип�
повское Киржачского района.

3.9. Решение о проведении схода граждан должно содержать дату, время и место проведения схода граждан,
время для регистрации участников схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления списка жи�
телей населенного пункта и поселения, имеющих право на участие в сходе граждан.

3.10. Решение о проведении схода граждан подлежит размещению в районной газете «Красное знамя» и на
официальном сайте администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района. Информа�
ционные материалы по вопросам схода граждан размещаются одновременно с правовым актом о проведении
схода граждан в тех же источниках.

3.11. Решение о проведении схода граждан а так же информационные материалы указанные в пункте 3.10
настоящего положения, должны быть размещены в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте
администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения схода граждан.

3.12. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией муниципального образования
Филипповское Киржачского района.

3.13. Администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского района осуществляет подго�
товку к проведению схода граждан, которая включает в себя:

1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан;
2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней.
3.14. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации из числа муниципальных служащих

назначаются ответственные лица, которым в день проведения схода граждан передаются списки жителей поселе�
ния, имеющих право участвовать в сходе граждан.

3.15. Глава администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района для проведения
схода граждан выделяет помещение, позволяющее вместить всех жителей поселения.

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей поселения, стол для регистрации жителей
населенного пункта или поселения, стол для работы счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосо�
вания.

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют погодные условия.
3.16. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюллетени (согласно Приложению №

2) в количестве, превышающем на 20 процентов число жителей населенного пункта или поселения, обладающих
избирательным правом. Каждый бюллетень должен быть заверен подписью Главы администрации муниципаль�
ного образования Филипповское.

4. Порядок проведения схода граждан
4.1. Перед началом схода граждан проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества,

года рождения, адреса, места жительства.
4.2.На сходе граждан председательствует Глава муниципального образования Филипповское Киржачского

района или иное лицо, избираемое сходом граждан.
4.3. Сход граждан избирает секретаря и, в случае необходимости, счетную комиссию.
4.4. Сход граждан открывается председательствующим. Председательствующий на сходе граждан организует

проведение схода граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым воп�
росам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок голосования.

4.5. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в котором указываются:
� дата и место проведения схода граждан;
� общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие

в сходе граждан;
� количество присутствующих;
� фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря и членов счетной комиссии

схода граждан;
� повестка дня;
� краткое содержание выступлений;
� результаты голосования и принятые решения.
4.6. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает достоверность отраженных в нем

сведений.
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4.7. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан и секретарем схода граждан.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода граждан.

4.8. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для хранения Главе муниципального
образования Филипповское Киржачского района.

5. Решение схода граждан
5.1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников

схода граждан.
5.2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе%

деральным законам, Законам Владимирской области, Уставу муниципального образования Филипповское Кир%
жачского района, и иным нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального об%
разования Филипповское Киржачского района.

5.3. Органы местного самоуправления муниципального образования Филипповское и должностные лица мест%
ного самоуправления муниципального образования обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граж%
дан.

5.4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения
на сходе граждан либо признано недействительным в судебном порядке.

5.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию в районной газете «Красное знамя» и
размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Филипповское Киржачского
района в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

6. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты или
выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты сельских населенных
пунктов муниципального образования Филипповское

6.1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в старосты предоставляет
на имя Главы муниципального образования филипповское Киржачского района письменное заявление, под%
тверждающее его согласие быть назначенным (согласно Приложению № 4).

6.2. Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе граждан.
6.3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность выступления

не должна превышать 20 минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы участ%
ников схода граждан.

6.4. В случае если:
% предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее выдвижения считается принятым, если

за него проголосовало более половины участников схода граждан;
% предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосо%

вании;
решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность старосты считается принятым, если

за неё проголосовало более половины участников схода граждан.
Глава 6. Ответственность за неисполнение решений схода граждан
6.1.Неисполнение решений, принятых на сходе граждан, влечет ответственность в соответствии с действующим

законодательством РФ.
6.2. Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района, глава администрации муници%

пального образования Филипповское Киржачского района несут ответственность перед сходом граждан за испол%
нение принятых сходом решений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение № 1
к Положению о порядке

организации и проведения схода граждан
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта _______________ (наименование населенного пунк�
та) муниципального образования (наименование муниципального образования) выдвигаем инициативу прове%
дения схода граждан по вопросу: изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории дру%
гого поселения (муниципального района); введения и использования средств самообложения граждан на терри%
тории данного населенного пункта; выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта; досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; выдвижения кандидатур в состав конкурсной
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. (нужное выбрать). В качестве кандидата
на назначение старостой _____________________________ (наименование сельского населенного пункта) предлагаем
___________ (Ф.И.О), ___________ (дата рождения),_______________ (адрес), ____________ (паспортные данные)[1]. Осно%
ванием досрочного прекращения полномочий старосты является ____________________ (указать обстоятельства,
являющиеся основанием прекращения полномочий)[2].

Подписи заверяю___________________________________________________
(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица,

осуществляющего сбор подписей).
______________________ (дата, подпись)
[1] В случае инициативы выдвижения кандидатуры старосты.
[2] В случае инициативы прекращения полномочий старосты.

Приложение № 2
к Положению о порядке

 организации и проведения схода граждан
___________________подпись главы администрации

 БЮЛЛЕТЕНЬ
 для голосования на сходе граждан

населенного пункта _______________ (наименование населенного
пункта) муниципального образования (наименование муниципального образования) _________________ 20_ г.
(дата проведения схода граждан)
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в одном квадрате (да или нет) либо

не проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу.
Бюллетень, не заверенный подписью главы муниципального образования, признается бюллетенем не

установленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Председательствующий на сходе
граждан __________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь схода
граждан __________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о порядке

организации и проведения схода граждан
Согласие на назначение старостой
____________________ (наименование населенного пункта) муниципального образования Филипповское
Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные

паспорта или заменяющего его документа), согласен (согласна) на назначение меня старостой
______________________(наименование населенного пункта).

Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным
или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой _____________ (наименование населенного пункта), даю согласие органам
местного самоуправления ____________ муниципального образования Филипповское на обработку моих
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152%ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует до окончания срока полномочий старосты.
_______________ ____________ _________
дата подпись расшифровка

Приложение № 3
к Положению о порядке

организации и проведения схода граждан
ПРОТОКОЛ

СХОДА ГРАЖДАН
населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) муниципального образования

Филипповское
«_____»_______________ года
дата проведения____________________________________________________
место проведения___________________________________________________
общее число граждан, проживающих на (соответствующей территории)
и имеющих право на участие в сходе граждан___________________________
Присутствовали: ___________________________________________________
Председательствующий на сходе граждан _________________________________________________________(ФИО)

Секретарь схода граждан __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены счетной комиссии: ____________________________________________
(фамилии, имена, отчества)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О……..
Доклад …….
2. О……….
Информация….
1. Слушали:
____________ краткое содержание выступления (Ф.И.О.)
Выступили:
______________ краткое содержание выступления (Ф.И.О.)
Решили:

Результаты голосования «за»_______
«против»________________________
«воздержался»___________________
Решение принято (не принято)
2.…

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/428
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1042 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст%
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу%
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1005,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021207:1042, расположенного по адресу: Влади%
мирская область, р%н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешен%
ного использования «Ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «про%
довольственные магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле%
ние жилищно%коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опуб%

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 27 сентября 2019 года, в 10.30, в зале заседаний администрации Киржач%

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1005,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021207:1042, расположенного по адресу: Владимирская
область, р%н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного ис%
пользования «Ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольст%
венные магазины» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1005,0 кв. м с кадастровым
номером 33:02:021207:1042, расположенного по адресу: Владимирская область, р%н Киржачский, МО Филиппов%
ское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного использования «Ведение личного подсобного
хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольственные магазины» в администрации района
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190%ФЗ, принимаются в администрации района по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/427
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь,

вблизи д. 45/1
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

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. 15 Устава Киржачского района, руководст%
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу%
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р%н, МО Филипповское (сельское
поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле%
ние жилищно%коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб%

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 27 сентября 2019 года, в 9.30, в зале заседаний администрации Киржач%

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка расположенного по

адресу: Владимирская обл., Киржачский р%н, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское,
ул. Сельская Новь, вблизи д 45/1, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планиров%
ки и межевания территории вблизи земельного участка расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачс%
кий р%н, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1, в админист%
рации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме суббо%
ты и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190%ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/424
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской

области от 28.05.2015 г. № 55/447 «Об утверждении порядка определения цены земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской

области, при заключении договоров купли�продажи без проведения торгов»
В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Совета народ%

ных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/416 «Об утверждении Порядка управления земельными
ресурсами муниципального образования Киржачский район Владимирской области», Уставом Киржачского райо%
на, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.05.2015 г.
№ 55/447«Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собст%
венности Киржачского района Владимирской области, при заключении договоров купли%продажи без проведения
торгов» следующее изменение:

Пункт 3 Порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Киржач%
ского района Владимирской области, при заключении договоров купли%продажи без проведения торгов, изложить
в следующей редакции:

 «3. Продажа земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастро%
вой стоимости, за исключением случаев, установленных абзацем 2 настоящего пункта.

 Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйст%
ва, садоводства, индивидуального гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства,
гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022
года осуществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастровой стоимости. По истечении
указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по цене, определяемой в размере 50 про%
центов от его кадастровой стоимости.».

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

3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.




