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7 % в день

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

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

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Влади�

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении
деловых встреч с населением области»

03.08.2018 года, в 11.00, в зале заседаний адми�
нистрации Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7, 1 этаж) проводится встреча с начальником государ�
ственной инспекции по охране и использованию объектов
животного мира (Госохотинспекция)

КУФТИНЫМ Валерием Александровичем
и заместителем директора департамента лесного

хозяйства администрации Владимирской области
АРТЕМЬЕВОЙ Светланой Викторовной.

СООБЩАЮТ
Администрация Киржачского района сообщает

о перекрытии движения транспорта
на железнодорожных переездах

Ж/д переезд 132 км пк 1 в районе станции Бельково, 132
км, будет закрыт для движения автотранспорта 04.08.2018 г.,
с 06.00 до 10.00.

Ж/д переезд 134 км пк 1 перегона Бельково�Киржач, 134
км, будет закрыт для движения автотранспорта:
03.08.2018 г. � с 06.00 до 12.00; 4 августа 2018 г. � с 20.00 до
23.00; 5 августа 2018 г. � с 04.00 до 07.00; 8 августа 2018 г.
� с 10.00 до 15.00; 9 августа 2018 г. � с 14.00 до 18.00;
10 августа 2018 г. � с 00.00 до 03.00;  10 августа 2018 г. � с
17.00 до 20.00.

Ж/д переезд 154 км пк 7 перегона Киржач�Поточино, 154
км, будет закрыт для движения автотранспорта:
15.08.2018 г. � с 09.00 до 13.00; 16.08.2018 г. � с 11.00 до
15.00; 17.08.2018 г. � с 00.00 до 04.00; 19.08.2018 г. � с 10.00
до 15.00; 21.08.2018 г. � с 02.00 до 06.00; 21.08.2018 г. � с
14.00 до 18.00; 22.08.2018 г. � с 22.00 до 23.08.2018 г., 02.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ
Территориальная схема в области обращения с отхо�

дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Владимирской области (далее – террито�
риальная схема) разработана в 2016 году в соответствии
с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 года
№ 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления» и по�
становления Правительства Российской Федерации от
16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу
и содержанию территориальных схем обращения с отхо�
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Так, информация об объекте обращения с отходами у
д. Ефаново Кипревского сельского поселения Киржач�
ского района указана разработчиками в разделе 1 книги 1
территориальной схемы на основе данных, находящихся
в открытом доступе и упомянутых  в «Схеме территориаль�
ного планирования (2 этап) муниципального образования
Киржачский район Владимирской области» (2010 год),
«Генеральном плане муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское Киржачского района Влади�
мирской области» (2010 год)

Информация раздела носит описательный характер и
показывает текущую ситуацию в сфере обращения с отхо�
дами в муниципальных образованиях области на момент
разработки территориальной схемы.

При этом, согласно постановлению Правительства РФ
от 16.03.2016 № 197 раздел 1 книга 1 «Современное со�
стояние системы обращения с отходами на территории
Владимирской области» не является обязательным раз�
делом территориальной схемы.

Планируемые объекты по обращению с отходами на
территории Владимирской области, в том числе по Кир�
жачскому району, указаны в таблице № 5.6. раздела 5 тер�
риториальной схемы «Объемы по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов»:

�1 очередь до 2019 года – полигон ТКО «Киржач» (рекон�
струкция);

� 2 очередь до 2026 года – мусоросортировочный ком�
плекс МСК «Киржач».

Оба объекта запланированы в районе действующего
Киржачского полигона захоронения ТКО у д. Храпки Пер�
шинского сельского поселения. Создание иных объектов
по обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще�
нию отходов на территории Киржачского района, в том чи�
сле у д.Ефаново Кипревского сельского поселения, об�
ластной территориальной схемой не предусмотрено.

В рамках деловых встреч
В зале заседаний администрации района состоялась

встреча с директором департамента строительства и
архитектуры администрации Владимирской области
Дмитрием Михайловичем Золиным. Также во встрече
приняла участие Наталья Вячеславовна Балеева, глав�
ный архитектор области.

Д. М. Золин предложил сразу же перейти к ответам
на вопросы. Первый свой вопрос, изложенный в пись�
менном виде, адресовал Д. М. Золину пожилой житель
Киржача. Внимательно ознакомившись с его содержа�
нием, Д. М. Золин предложил пенсионеру после встречи
проехать и посмотреть на месте, что нужно сделать по
разрешению волнующего его вопроса.

Затем прозвучал вопрос: зачем нужны нормативы
градостроительного проектирования? На него подробно
ответила Н. В. Балеева.

Одна из участниц встречи, представляющая МО СП
Першинское, спросила Д. М. Золина, насколько возмож�
но совместить программу по обеспечению жильем
малоимущих граждан с программой переселения из
аварийного жилья. В настоящее время 40 семей в Пер�
шинском поселении необходимо переселить из аварий�
ного жилья и 20 семей – по социальной программе.

Д. М. Золин ответил, что эти программы совместить
можно. Надо только, чтобы цена 1 кв. м в доме, куда бу�
дут переселять жителей по социальной программе и по

программе переселения из аварийного жилья, была
одинаковой.

Д. М. Золин предложил женщине направить в депар�
тамент соответствующее письмо с просьбой дать разъ�
яснения по данному вопросу.

Также в ходе встречи он ответил и на другие вопросы.
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: Д. М. Золин и Н. В. Балеева.
Фото автора.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Киржачском районе проходит подготовка к выборам
губернатора Владимирской области и депутатов Законо�
дательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года. В день
проведения выборов все избирательные участки будут
находиться под особым контролем полиции.

Однако на избирательных участках и в местах большо�
го скопления людей стоит уделить особое внимание со�
блюдению мер безопасности. Следует быть наблюда�
тельными, обращать внимание на оставленные вещи, пе�
ремещения людей, вызывающих подозрение.

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный
предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания,
немедленно сообщите об этом по телефону дежурной час�
ти полиции «02» или членам избирательной комиссии.
Категорически запрещается самостоятельно осуществ�
лять какие�либо действия с обнаруженным предметом:
не подходить к подозрительному предмету, не трогать
его руками и не подпускать к нему других, а также исклю�

чить использование средств радиосвязи, мобильных те�
лефонов, способных вызвать срабатывание радиовзры�
вателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов, указать место нахождения
подозрительного предмета.

Напоминаем вам телефоны дежурных служб Киржач�
ского района:

ОтдМВД России по Киржачскому району:
«02», 8 (49237) 2�03�63, 2�20�55 (МТС, Мегафон,

Теле2 – «020», Билайн – «002»).
Отдел ФСБ РФ в г. Александрове: 8 (49244) 2�59�86.

МЧС: «01» (с мобильного телефона для всех
операторов – «112»).

Телефон «скорой помощи»: «03» (МТС, Мегафон,
Теле2 – «030», Билайн – «003»).

С целью недопущения террористических актов во вре�
мя подготовки и проведения выборов сотрудники поли�
ции обращаются к жителям города Киржача и Киржач�
ского района с просьбой быть бдительными и внима�
тельными к тому, что происходит вокруг вас.

Пресс<служба
ОтдМВД России

по Киржачскому району.
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В Киржаче
вошёл в строй
новый завод

В Киржаче запущен в строй
парашютный завод № 1 одного
из дочерних холдингов Госу*
дарственной корпорации «Рос*
тех».

В торжественном меро�
приятии приняли участие
первый заместитель губер�
натора Владимирской обла�
сти Алексей Конышев, гене�
ральный директор Госкорпо�
рации «Ростех» Сергей Чеме�
зов, заместитель Министра
промышленности и торговли
России Олег Бочаров, пред�
ставители ряда предприятий,
Вооруженных сил России и
ассоциаций парашютного
спорта.

Инвестиционный проект
строительства завода реали�
зован в рамках Федеральной
целевой программы по разви�
тию оборонно�промышлен�
ного комплекса. Новые цеха
площадью 5 тыс. кв. метров
способны ежегодно выпус�
кать более 2 тыс. парашютов
военного и гражданского на�
значения.

«Работа завода позволит в
3 раза нарастить наши объе�
мы производства парашют�
ных систем в интересах воен�
ных и гражданских заказчи�
ков. Это даёт возможность не
только закрыть внутренний
спрос, но и выйти на внешние
рынки с современной конку�
рентоспособной продукци�
ей. Её качество очень высо�
кое, при этом всё сырьё и
оборудование, задейство�
ванное в производстве, � рос�
сийское», � прокомментиро�
вал Сергей Чемезов.

«Ростех» � один из флагма�
нов российской экономики,
который планомерно укреп�
ляет свои позиции во Влади�
мирской области. Около 10
предприятий региона рабо�
тают в кооперации с «Росте�
хом», кроме того, при участии
госкорпорации в Коврове соз�
дан территориальный центр
импортозамещения высоко�
точного машиностроения,
станкостроения и робото�
техники. Владимирская об�
ласть продолжает укреплять
свой статус региона феде�
рального значения.

«Открытие нового пред�
приятия «Ростеха» � еще один
пример кооперации региона
с ключевыми игроками рос�
сийского и международного
рынка, построения эффекти�
вной экономики, за счет кото�
рой создаются высокотехно�
логичные рабочие места,
ощутимо наполняется обла�
стной бюджет. Именно на соз�
дание таких наукоёмких про�
изводств направлена страте�
гия развития Владимирской
области, определенная гу�
бернатором Светланой Юрь�
евной Орловой. Для террито�
рии, где нет ни нефти, ни газа,
путь экономических преоб�
разований – самый правиль�
ный», � отметил Алексей Коны�
шев.

Новый завод стал логич�
ным дополнением существу�
ющего в Киржаче лётно�испы�
тательного комплекса глав�
ного разработчика парашют�
ных систем в России. Здесь
проводятся фундаменталь�
ные и прикладные исследо�
вания в области парашютной
техники, наземные и летные
испытания.

Заместитель главы Мин�
промторга России Олег Боча�
ров отметил, что открытие но�
вого производства во Влади�
мирской области � это ещё
один пример построения эф�
фективной экономики: «Рад,
что новое предприятие пара�
шютной отрасли построено
именно в вашем регионе, ко�
торый во главе с его губерна�
тором демонстрирует высо�
кие темпы экономического
развития, привлекая на свою
землю все больше промыш�
ленных инвестиций, создавая
новые рабочие места. Уверен,
на новом производстве будут
очень востребованы инженеры
из Владимирской области».

Немаловажно, что новое
производство � экологичное,
и 33�й регион становится про�
мышленно развитым без
ущерба для окружающей сре�
ды. Губернатор Светлана Ор�
лова не раз подчеркивала,
что любой хороший хозяин
старается сделать свой дом
именно таким � высокодоход�
ным и богатым, но при этом
чистым, комфортабельным,
удобным для хозяев и гостей.

На государственную поддержку сельского
хозяйства Владимирской области в 2018 году
заложено более 1,5 млрд. рублей из областного
и федерального бюджетов.

По оценке специалистов департамента сельско�
го хозяйства и продовольствия администрации об�
ласти, с учётом так называемой косвенной поддер�
жки: агролизинга, кредитных ресурсов, – общая
сумма помощи агропромышленному комплексу ре�
гиона превысит 2 млрд. рублей, что превзойдёт уро�
вень 2017 года.

В послании Федеральному Собранию Прези�
дент России Владимир Путин отмечал: «В развитии
сельского хозяйства многое зависит от регионов.
Считаю, что нужно дать им  больше самостоятель�
ности в определении приоритетов использования
федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам
их объем связать с увеличением пашни, повыше�
нием урожайности, других качественных показате�
лей эффективности производства».

И это не просто слова. Светлана Орлова не раз
подчёркивала, что считает аграрно�промышленный
комплекс региона «настоящим драйвером эконо�
мики».

ЗЕМЛЯ РОДИТ РЕКОРДЫ
В течение последних трех лет производство зерна в

нашей области превышает 200 тысяч тонн.
«До этого 12 лет не было таких рекордных уро�

жаев, � подчёркивает заместитель губернатора по
сельскому хозяйству Александр Трутнев. � Несмотря
на холодную, дождливую и пасмурную погоду вес�
ной и в начале лета 2017 года, наши  сельхозтоваро�
производители успешно справились с поставлен�
ной задачей – производство зерновых и зернобобо�
вых культур составило более 222 тыс. тонн. Такого
объёма регион никогда не достигал».

В 2018 году погодные условия тоже идеальными
не назовёшь, отмечает Александр Трутнев. В июне
были высокие температуры при незначительном
количестве осадков и резкие перепады – от жары
до заморозков, в июле – немало дождей. Но при
этом ожидается, что урожай зерновых в регионе со�
ставит  200�210 тыс. тонн зерна, картофеля – 268
тыс. тонн,  овощей – 149,4 тыс. тонн, что выше пока�
зателей 2017 года.

Этот прогноз основан на том, что владимирские
растениеводы всё активнее внедряют новые техно�
логии, используют современную производитель�
ную технику, которая помогает преодолевать кап�
ризы природы. «А кроме того, доброй работе помо�
гает господдержка и хорошая организация труда, �
считает заместитель губернатора. – Мы помогли
крестьянам вовремя приобрести ГСМ по разумной
цене, удобрения, своевременно выделили деньги
на посевную, подключили к делу «Владагролизинг».
С его помощью приобретено 42 единицы сельхоз�
техники на 145,7 млн. рублей».

Благодаря этим мерам посевную провели в ко�
роткие сроки, с хорошим качеством. В хозяйствах
всех категорий области посевные площади сель�
хозкультур составили более 315 тыс. га.

МЫ – МОЛОЧНЫЙ РЕГИОН
Ведущее место в сельском хозяйстве региона

занимает молочное скотоводство.
«Производство молока в нашем регионе неук�

лонно растёт. Обеспечиваем себя молоком на 126
процентов, поэтому пейте молоко с утра, � посове�
товала Светлана Орлова депутатам ЗС, выступая
перед ними с ежегодным отчетом � По надою молока
на одну корову Владимирская область занимает
первое место среди регионов ЦФО, и давайте по�
благодарим за это животноводов!»

Наша область входит в число «профицитных мо�
лочных» регионов: за последние пять лет уровень
самообеспечения молоком и молокопродуктами
увеличился на 24,1 процентных пункта. Валовое
производство продукта в 2017 году в целом по обла�
сти составило более 386 тыс. тонн, что на 4,6 про�
цента больше, чем годом ранее. В первой половине
2018 года эти темпы ещё возросли.

«Уверенный рост производства молока в сельско�
хозяйственных организациях области обеспечива�
ется за счет стабильного роста продуктивности ко�
ров», � считает Александр Трутнев. По итогам 2017
года надой на 1 корову в сельхозорганизациях об�
ласти составил 7088 кг, что позволило занять пер�
вое место в соответствующем рейтинге среди реги�
онов Центрального федерального округа. Средне�
областной уровень по надою молока превышают хо�
зяйства округа Муром, Петушинского, Меленков�
ского, Селивановского, Судогодского, Собинского,
Юрьев�Польского и Муромского районов.

Чтобы не снизить темпы производства молока,
важно заготовить на зиму и необходимое количест�
во кормов. На сегодня кормовые культуры скошены
на площади более 70 тыс. га (около 50 процентов),
заготовлено почти 15 тыс. тонн сена, более 250 тыс.
тонн сенажа, около 65 тыс. тонн силоса. Сейчас на
каждого животного приходится около 11 ц заготов�
ленного корма (на аналогичный период прошлого
года � около 8 ц). «Темпы заготовки по сравнению с
прошлогодними заметно изменились к лучшему», �
отмечает Александр Трутнев.

На сегодня поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий составляет около 134
тыс. голов (100,4 % к аналогичному периоду 2017
года).

� Губернатор поставила задачу: поощрять и фи�
нансово поддерживать те хозяйства, где выращи�
вают крупный рогатый скот с высоким генетическим
потенциалом, � делится планами заместитель гу�
бернатора по селу. � Удельный вес племенного ско�
та в областном молочном стаде в отчетном году со�
ставил 61,9 процента при среднем показателе по
России – 14,4 процента.

Два хозяйства региона: ООО «Шихобалово» Юрь�
ев�Польского района и «ЗАО имени Ленина» Собин�
ского района – по версии российского Центра изу�
чения молочного рынка – входят в ТОП�50 крупней�
ших предприятий производителей сырого молока в
России. Также ООО АПК «Воронежский» и ООО
«Шихобалово» вошли в ТОП�30 крупнейших живот�
новодческих хозяйств страны по поголовью круп�

ного рогатого скота. Этим может похвалиться дале�
ко не каждый регион.

А инвестиции в «молочку» продолжаются. Адми�
нистрацией области разработана «дорожная кар�
та» по развитию животноводства на 2018�2020 го�
ды. Она включает строительство молочных живот�
новодческих комплексов на условиях договора
лизинга с участием компании «Владагролизинг». За
счёт этого в Судогодском районе будет построен
новый животноводческий комплекс на 400 голов с
родильным и доильным залами. Недавно замгу�
бернатора Александр Трутнев вручил председате�
лю СПК «Пионер» Александру Попкову сертификат
на выделение средств по программе областного
лизинга на строительство этого объекта в деревне
Горки. Сумма инвестиций в строительство комплек�
са и на приобретение оборудования составит 130
млн. рублей. Еще 40 млн. рублей будет направлено
на закупку новых животных.

И ТРАДИЦИОННЫЕ,
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

В целом в регионе работа агропромышленного
комплекса постоянно улучшается.

За первую половину 2018 года хозяйствами всех
категорий произведено более 30 тыс. тонн мяса, мо�
лока – около 240 тыс. тонн, яиц – более 300 млн. штук.

На селе возникают всё новые точки роста. На
базе ЗАО «Владимирское» начат откорм молодняка
свиней, откормочное поголовье планируется дове�
сти до 38 тыс. голов. В ООО «Владимирский стан�
дарт» для разведения и выращивания КРС мясного
направления закупили 1000 голов нетелей абер�
дин�ангусской породы, этот проект реализуется на
территории ЗАО «Рассвет» Гусь�Хрустального рай�
она. К 2025 году здесь планируется довести пого�
ловье до 5 тысяч. Общий объем инвестиций по про�
екту – 1 млрд. рублей

Вместе с традиционными для нашего региона по�
дотраслями активно развивается альтернативное
животноводство. В области увеличивается произ�
водство крольчатины. Основное поголовье кроли�
ков сосредоточено в личных подсобных хозяйствах
– 59 процентов. Промышленным кролиководством
наиболее активно занимаются в ООО «Ковровский
кролик» Ковровского района и ООО «Великан»
Юрьев�Польского района.

9 сельхозпроизводителей области заняты выра�
щиванием товарной рыбы � по итогам 2017 года они
произвели 290  тонн «живой аквапродукции».

В городе Радужном рыбу выращивают в ООО «Вла�
димирский стандарт». В установках замкнутого
водоснабжения мощностью 200 тонн живой про�
дукции в год откармливают  клариевых  сомов, и к
сентябрю планируют получить первую товарную
партию.

В Петушинском районе производство рыбы ведёт
ООО «Ист Вест Карго». Здесь выращивают форель
и осетровых рыб с дальнейшей переработкой аква�
товара. Годовая мощность производства – 150 тонн
радужной форели, 5 тонн осетровых, 1,5 тонны чер�
ной икры.

Регион развивает село

Сразу два ФОКА
Создание по*настоящему

домашнего уюта и комфорта
в населённых пунктах, сов*
ременной инфраструктуры
во Владимирской области * на
особом контроле губернато*
ра Светланы Орловой. Это
важнейшая часть её страте*
гии развития Владимирской
области. В частности, боль*
шое внимание уделяется из*
менению к лучшему спорти*
вной инфраструктуры. Так, в
Киржаче в скором времени
появятся сразу два новых
физкультурно*оздорови*
тельных комплекса.

Уже в конце 2018 года пла�
нируется завершить строите�
льство ФОКа с бассейном и
тренажерным залом рядом с
одним из самых крупных учеб�
ных заведений Киржача � шко�
лой № 3. Это будет двухэта�
жное здание со своей блочно�
модульной котельной и ди�
зель�генераторной установ�
кой. На первом этаже предус�
мотрены вестибюль, охранный
пост, гардероб, современные
кабинеты сотрудников, в том
числе врача, уютный буфет с
обеденным залом на 12 мест,
три туалета для посетителей,
включая инвалидов, техниче�
ские помещения. На втором
этаже разместят бассейн на
пять дорожек по 25 метров и
большой тренажерный зал,
также будут оборудованы зри�
тельские трибуны.

ФОК представляет собой
объект общегородского зна�
чения. Здание предназначено
как для проведения соревно�
ваний регионального и межре�
гионального уровня, так и для
учебно�тренировочного про�
цесса и общеоздоровительных
занятий. Посещать спортком�
плекс смогут все желающие.
Строительство идёт за счет об�
ластного бюджета. На реали�
зацию проекта направлено
более 120 млн. рублей.

Другой спортивный объект
появится в Киржаче в рамках
реконструкции стадиона «Ин�
струментальщик». Это будет
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс с залом для за�
нятий и с трибунами для бо�
лельщиков. В настоящее вре�
мя ведется подготовка проект�
ной документации.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: «СВЕТЛАНА ОРЛОВА –
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕНЕР»

Губернатор Светлана Орлова и
главный тренер сборной России по
футболу Станислав Черчесов встре*
тились с волонтерами * участниками
Всероссийского молодежного обра*
зовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме».

Эта теплая встреча стала заверше�
нием смены «Поколение доброй воли»
форума, в которой приняли участие 1300
добровольцев со всей страны, в их числе
и те, кто помогал проведению Чемпиона�
та мира по футболу�2018.

Выступая перед молодежью, Стани�
слав Черчесов отметил, что вместе с ним
на встрече должны присутствовать все
игроки российской сборной, «но так как
они все заняты, я отдуваюсь». Знамени�
тый тренер подчеркнул значение коман�
дной работы «и на поле, и за полем». «И
задача тренерского штаба – всех объ�
единить», � сказал самый знаменитый
тренер страны, которого сегодня рады
видеть в каждом российском регионе.

В наш регион, по его словам, С. Чер�
чесов приехал потому, «что все дороги
ведут во Владимирскую область».

«Губернатор Светлана Юрьевна Орло�
ва � великолепный тренер», � заметил он.

Станислав Саламович обратил вни�
мание на то, что развитию физической
культуры и спорта, спортивной инфраст�
руктуры областное руководство и лично
глава региона придают особое значение.
«У владимирских ребят есть все воз�
можности заниматься спортом и попасть
в сборную страны по любому виду спор�
та, в том числе и в сборную России по
футболу. Для этого, в первую очередь,
нужно любить то, чем ты занимаешься.
Не пасовать перед любыми препятствия�
ми», � сказал кумир всех любителей фут�
бола.

«Главное � идти к своей цели», � уверен
он.

«То, что Чемпионат мира по футболу
прошел в нашей стране � это огромная
заслуга в первую очередь Президента
России Владимира Путина. Мы болели
сердцем и душой за нашу команду. И ви�
зит Станислава Черчесова во Владимир�

скую область � это настоящее событие»,
� отметила в своем выступлении Свет�
лана Орлова.

По её словам, приезд Станислава Чер�
чесова, который впервые за многие годы
сумел вывести российскую сборную по
футболу в четвертьфинал мировых игр �
знаковое событие, которое подтверж�
дает интерес самых известных людей
страны к Владимирской области, к тому,
как регион меняется к лучшему.

Общение С. Черчесова с участниками
волонтёрской смены длилось около двух
часов.

Напомним, «Территория смыслов на
Клязьме» � это образовательная пло�
щадка, где создаются интеллектуальные
тренды, именно отсюда во время работы

форума по стране расходятся «смыслы».
Став губернатором Владимирской об�
ласти в 2013 году, Светлана Орлова при�
ложила немало усилий, чтобы Всерос�
сийский молодежный образовательный
форум проводился во вверенном ей ре�
гионе. За годы работы форума с его уча�
стниками встречались Президент России
Владимир Путин, Председатель Прави�
тельства России Дмитрий Медведев,
ведущие члены Кабинета министров, по�
литики, бизнесмены, деятели культуры,
спортсмены. Работа такой площадки во
Владимирской области � воплощение
стратегии губернатора С. Ю. Орловой,
основной смысл которой � сделать ре�
гион максимально привлекательным и
для местных жителей, и для гостей.

Во время встречи на «Территории смыслов»
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На открытии
Парашютного
завода № 1

26 июля, в День парашютиста, в
Киржаче состоялась церемония
открытия Парашютного завода № 1
одного из дочерних холдингов Го!
сударственной корпорации «Рос!
тех».

(Материал об этом событии �
на 2�й стр.)

НА СНИМКАХ: на открытии но

вого предприятия.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
31 июля глава администрации г. Киржач Н. В. Ско�

роспелова провела очередное оперативное совеща�
ние с руководителями ресурсоснабжающих и уп�
равляющих компаний города. Планерка состоялась
в здании городской администрации.

НА РЕМОНТ ЗАКРЫВАЕТСЯ ТУАЛЕТ, А НЕ БАНЯ
В материале «Вести с планерки» от 27 июля 2018 года

(выпуск № 53) была допущена ошибка: с 8 августа для
проведения ремонтно!профилактических работ на 40
дней закроется общественный туалет (район универмага),
а не муниципальная баня.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев про!

информировал о продолжающемся строительстве новых
линий электропередач в районе леспромхоза, ДРСУ
г. Киржач и ул. Добровольского (в рамках инвестиционной
программы). «На данный момент без временных отклю!
чений от электроснабжения обойтись нельзя, но и ДРСУ
г. Киржач, и жители отнеслись к этому с пониманием», !
уточнил Валентин Георгиевич.

В настоящее время подстанция ДРСУ г. Киржач уже
переключена на новую линию. На следующей неделе на
улице Добровольского «ВОЭК» приступит к строительству
новой трансформаторной подстанции. Также на следую!
щей неделе компания перейдет к строительству линий
электропередач по улице Ленинградской (от улицы Чехова
до ул. Некрасовской) с частичной заменой опор ЛЭП.
Подготовительные работы в виде кронирования дере!
вьев на этом участке уже проведены.

В. Г. Тюленев также рассказал, что высоковольтный ка!
бель, который месяц назад повредили рабочие около
СОШ № 3, частично «вынесен» за пределы строительной
площадки. Однако вопросы к компании, которая проводит
там работы в связи со строительством физкультурно!
оздоровительного комплекса, остались.
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Руководители городской администрации, управляю!
щих компаний и структурного подразделения ООО «Вла!
димиртеплогаз» в г. Киржач ещё раз обсудили вопрос,

касающийся невозможности произвести гидропромывку
системы теплоснабжения в некоторых многоквартирных
домах. Управляющие компании и «Владимиртеплогаз»
договорились работать над этой проблемой совместно.

УК «Наш дом» произвела гидропромывку в 19 МКД из
50, которые запланировано промыть в этом году. УК «Мо!
нолит» рассчитывала произвести гидропромывку в 21!м
МКД, а по факту пока промыла 9. В 11 МКД, отмечает ди!
ректор «Монолита» А. В. Наумов, нет технической воз!
можности выполнить указанные мероприятия.

Директор структурного подразделения ООО «Влади!
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин рассказал о продол!
жающихся работах по замене сетей теплоснабжения.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова сообщила, что 27 июля в город приезжал руко!
водитель департамента ЖКХ администрации Влади!
мирской области Г. С. Серегин. Он проверял, как Киржач
готовится к новому отопительному сезону. Работа город!
ских служб признана удовлетворительной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
30 июля УК «Монолит», не выявив особых замечаний к

выполненным работам, приняла у подрядчиков капиталь!
но отремонтированные кровли домов № 102, ул. Ленин!
градская, и № 2!а, ул. Приозёрная. «Дальнейшая эксплуа!
тация покажет качество ремонта», ! подчеркнул директор
УК «Монолит» А. В. Наумов. Ещё продолжается капиталь!
ный ремонт кровель домов № 54, ул. Ленинградская, и № 7,
ул. 40 лет Октября. По ремонту кровли дома № 30, ул. Гай!
дара, подрядчик в результате проведенного аукциона так
и не определился. Повторные торги состоятся 20 августа.

К текущим работам. На прошлой неделе УК «Монолит»
производила утепление труб теплоснабжения в подвале
д. № 20, ул. Первомайская, ремонт фундамента (ул. Га!
гарина, 35, Денисенко, 15, ул. 40 лет Октября, 15), ремонт
отмостки дома (ул. Серегина, 11), ремонт кровель (ул. При!
вокзальная, 9), ремонт канализации (ул. Первомайская,
20), демонтаж сараев (ул. Магистральная, 1), прочистку
вентиляционных каналов (40 лет Октября, 8) и т. д.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер проинформиро!
вала, что подрядчик фактически закончил капитальный
ремонт кровли дома № 35 по улице Владимирской, однако
официально объект у него ещё не приняли. Капремонт
кровли дома № 1, квартал Прибрежный, ещё продолжа!
ется.

Сейчас «Наш дом» выполняет следующие работы: ре!

монт теплосети в доме № 27, ул. Пушкина, замену крана
Маевского по заявкам жителей. Продолжается текущий
ремонт кровель домов № 6, квартал Южный, и № 7 и № 7!а,
квартал Солнечный. На прошлой неделе осуществлен по!
кос травы на улице Пушкина (полностью) и по адресам:
ул. Фурманова, 4, Свердлова, 9 и 12, ул. Фурманова, 35,
ул. Калинина, 62, и на ул. Чехова. Около д. № 30, ул. Пуш!
кина, УК «Наш дом» в ближайшее время проведёт крони!
рование деревьев, а затем произведет ремонт кровли
данного МКД.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистра!
ции С. В. Корнилова сообщила о результатах проведения
ряда аукционов. Так, аукцион на ремонт небольшого уча!
стка автодороги по улице Морозовская (район СОШ № 3)
23 июля выиграло ДРСУ г. Киржач. Состоялся также аук!
цион на ремонт дороги и строительство тротуара в районе
отделения «Почты России» (ул. Некрасовская). Исполни!
телем контракта будет ООО «Пионер». 30 июля заключены
контракты на обустройство пешеходных переходов около
общеобразовательных школ (№ 1, № 5, № 6 и № 7) с ООО
«Промстрой». Контракт на установку светофора на пересе!
чении улиц Гагарина и Пугачева находится в стадии за!
ключения.

Закончен ремонт ряда объектов: подъезда к парку мкр.
шелкового комбината (ул. 40 лет Октября), участков ав!
тодорог по улицам Некрасовская (мкр. пищепром) и Сво!
боды.

За счет строительных материалов (асфальтной кро!
шки), выделенных администрацией Киржачского района,
благоустроена дорога около детского сада № 30. Утверж!
дается смета на ремонт тротуара по улице Фурманова
(мкр. Красный Октябрь).

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
О шести проведенных мероприятиях по прочистке кана!

лизационных сетей сообщил директор ООО «КО «Вод!
Сток» В. А. Ванин (ул. Октябрьская, 11, ул. Октябрьская,
15, ул. Первомайская). По заявке жителей отремонтиро!
ван канализационный колодец по улице Октябрьская,
д. 11!а. По заявке УК «Наш дом» производилось перекры!
тие водопровода по улице Калинина. Сейчас ведется под!
готовка к замене канализационного колодца по адресу:
кв. Южный, 2.

А. ОЛЕЙНИК.

Федеральным законом от 27.06.2018 г.
№ 157!ФЗ внесены изменения в Уголов!
ный кодекс Российской Федерации в час!
ти ужесточения уголовной ответственности
за незаконную охоту (статья 258 УК РФ).

Во!первых, статья дополнена примеча!
нием, определяющим крупный и особо
крупный ущерб, при этом, крупным ущер!
бом в настоящей статье признается ущерб,
исчисленный по утвержденным Прави!
тельством Российской Федерации таксам
и методике, превышающий сорок тысяч
рублей, особо крупным ! сто двадцать ты!
сяч рублей.

Напомним, что исчисленный в соответ!
ствии с Методикой исчисления размера
вреда, причиненного охотничьим ресур!
сам, утвержденной Приказом Минприро!

ды России от 08.12.2011 г. № 948, ущерб,
причиненный незаконной добычей охотни!
чьих ресурсов, составляет: самец лося !
240000 руб., самка лося ! 400000 руб., са!
мец косули ! 120000 руб., самка косули !
200000 руб., самец кабана ! 90000 руб.,
самка кабана ! 150000 руб.

Кроме того, в соответствии с вводи!
мыми изменениями уголовно наказуемой
по квалифицирующему признаку крупного
ущерба будет являться незаконная добыча
иных, не упомянутых выше охотничьих
ресурсов, например, самки барсука или
двух особей самки глухаря и др.

Во!вторых, увеличен штраф по части
первой статьи 258 УК РФ с 200000 руб. до
500000 рублей, обязательные работы и
арест заменены лишением свободы на
срок до двух лет.

В!третьих, часть вторая статьи 258 УК
РФ дополнена квалифицирующим приз!
наком «причинение особо крупного ущер!
ба», при этом санкция по данной части так!
же ужесточена: если в действующей ре!
дакции статьи штраф составляет от 100000
руб. до 300000 руб., то со вступлением в
силу Федерального закона от 27.06.2018 г.
№ 157!ФЗ штраф за незаконную охоту со!
ставит от 500000 руб. до 1000000 руб, аль!
тернативой штрафу может стать лишение
свободы на срок от трех до пяти лет (в на!
стоящее время данный срок не превышает
двух лет).

Таким образом, с момента вступления
в силу Федерального закона от 27.06.2018 г.
№ 157!ФЗ незаконная добыча таких видов
охотничьих ресурсов, как косуля и лось,

будет квалифицироваться по части вто!
рой статьи 258 УК РФ, при этом виновные
лица помимо возмещения причиненного
ущерба, будут подвергнуты штрафу в раз!
мере до 1000000 рублей (или в размере
заработной платы или иного дохода осуж!
денного за период до пяти лет) либо лише!
нию свободы на срок до пяти лет с лише!
нием права занимать определенные долж!
ности или заниматься определенной дея!
тельностью на срок до трех лет или без та!
кового. Федеральный закон от 27.06.2018 г.
№ 157!ФЗ «О внесении изменений в Уго!
ловный кодекс Российской Федерации и
Уголовно!процессуальный кодекс Россий!
ской Федерации» вступил в силу с 8 июля
2018 года.

Государственная инспекция
по охране и использованию

животного мира
администрации

Владимирской области.

Ужесточение уголовной ответственности за незаконную охоту
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Биологическая
угроза

С наступлением теплого периода возра�
стает активность граждан в связи с посе�
щением лесных угодий с целью сбора гри�
бов и ягод, кроме того, определенная
часть населения осуществляет в лесной
зоне свою профессиональную деятель�
ность (охота, лесозаготовки и т. д.).

С учетом сложившейся обстановки на
территории Российской Федерации и
Владимирской области следует иметь в
виду, что посещение лесных угодий, неза�
висимо от цели, несет на себе определен�
ную биологическую угрозу.

Основную опасность на текущий момент
представляют:

Бешенство животных
Острая вирусная болезнь животных и

человека, характеризующаяся поражени�
ем нервной системы со стопроцентным
смертельным исходом. Резервуаром и
главными источниками возбудителя бе�
шенства в лесу являются дикие хищники
(лисы, енотовидные собаки, волки). Зара�
жение человека и животных происходит
при непосредственном контакте с источ�
никами возбудителя бешенства в резуль�
тате укуса или ослюнения поврежденных
кожных покровов или наружных слизистых
оболочек.

Высокопатогенный грипп птиц
Особо опасная заразная и остроконта�

гиозная болезнь домашних, синантропных
и диких птиц, характеризующаяся общим
угнетением, отёками, поражением органов
дыхания и пищеварения.  В ряде случаев
известна межвидовая передача вируса
гриппа, в том числе от птиц к людям. Ос�
новной источник инфекции «птичьего
гриппа» – больная перелётная птица. Ви�

рус передаётся пероральным и воздушно�
капельным путём при непосредственном
контакте человека с больной и павшей пти�
цей на охоте, рыбалке, сенокосе (особенно
возле водоёмов), при купании и т. д. Ми�
грирующие водоплавающие птицы, чаще
всего дикие утки, являются природным
резервуаром вируса птичьего гриппа.

Африканская чума свиней (АЧС)
Высоко заразная вирусная болезнь до�

машних свиней и диких кабанов, характе�
ризующаяся высокой летальностью, сеп�
тическими проявлениями поражением
желудочно�кишечного тракта. Для челове�
ка заболевание не опасно, но при выносе
вируса АЧС в населенные пункты характе�
ризуется широким распространением и
массовой гибелью свиней в личных по�
дворьях и хозяйствах.

Передача вируса АЧС осуществляется
путем непосредственного контакта с боль�
ным или павшим животным, пищевыми
продуктами и сырьем, полученными от них,

при контакте с контаминированными воз�
будителем АЧС кормами, одеждой, объ�
ектами окружающей среды, включая почву,
воду, поверхности оборудования, транс�
портных и технических средств.

Все вышеперечисленные заболевания
представляют серьезную угрозу для са�
мих граждан и их личных подсобных хо�
зяйств.

После посещения лесных угодий верх�
нюю одежду необходимо подвергнуть де�
зинфекции, замочив в дезрастворе и про�
кипятив, обувь также нужно продезинфи�
цировать.

Обо всех случаях заболевания и
внезапного падежа диких животных и
птицы, а также при обнаружении тру/
пов диких кабанов, свалки биоотходов,
сообщайте в государственные ветери/
нарные учреждения по месту житель/
ства.

МКУ «УГО и ЧС
Киржачского района».

ПАМЯТКА
об ответственности участников избирательного

процесса за нарушение порядка и правил
проведения предвыборной агитации

Во Владимирской области проходит подготовка к вы�
борам губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва 9 сентября 2018 года.

В период подготовки и проведения выборов сотрудни�
ки полиции в соответствии с федеральными законами
выявляют и пресекают правонарушения, в том числе �
связанные с незаконной агитацией. Правоохранительные
органы принимают все необходимые меры по пресече�
нию противоправной агитационной деятельности, предо�
твращению изготовления подложных и незаконных печат�
ных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
и их изъятию, устанавливают изготовителей указанных
материалов и источник их оплаты.

Напоминаем вам, что к основным нарушениям в сфере
распространения печатных агитационных материалов от�
носятся:

� распространение печатных агитационных материа�
лов, экземпляры или копии которых не были представ�
лены до начала их распространения в соответствующую
избирательную комиссию вместе со сведениями о месте
нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы (п. 3 ст. 54 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 67�ФЗ от 12.06.2002 г.));

� распространение агитационных материалов, в кото�
рых используются изображения и (или) высказывания
физических лиц без их письменного согласия, представ�
ленного в избирательную комиссию (п. 9 ст. 48 Феде�
рального закона № 67�ФЗ от 12.06.2002 г.);

� распространение печатных агитационных материалов
в период, когда их распространение запрещено законом
(п. 3 ст. 49 Федерального закона № 67�ФЗ от 12.06.2002 г.);

� размещение печатных агитационных материалов в
местах, где такое размещение запрещено Федеральным
законом (п. 10 ст.54 Федерального закона № 67�ФЗ от
12.06.2002 г.);

� размещение печатных агитационных материалов в
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах
без согласия собственников или владельцев указанных
объектов (п. 8 ст. 54 Федерального закона № 67�ФЗ от
12.06.2002 г.);

� распространение агитационных материалов, в содер�
жании которых содержатся признаки экстремистской де�
ятельности (п. 1 ст. 56 Федерального закона № 67�ФЗ от
12.06.2002 г.);

� распространение печатных агитационных материа�
лов, содержащих коммерческую рекламу (п. 5 ст. 56 Фе�
дерального закона № 67�ФЗ от 12.06.2002 г.).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях РФ (КоАП РФ) полиции предо�
ставлены полномочия по составлению протоколов об ад�
министративных правонарушениях, в том числе, по ряду
статей главы 5 КоАП РФ:

 статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума вне агита�
ционного периода и в местах, где ее проведение запре�
щено законодательством о выборах и референдумах) вле�
чет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц –
от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 20000
до 100000 рублей;

статья 5.11 КоАП РФ (проведение предвыборной аги�
тации, агитации по вопросам референдума лицами, кото�
рым участие в ее проведении запрещено федеральным
законом) влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должно�
стных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц
– от 20000 до 30000 рублей;

статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распростране�
ние или размещение агитационных материалов с наруше�
нием требований законодательства о выборах и референ�
думах) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должност�
ных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц –
от 50000 до 100000 рублей;

статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение или
повреждение печатных материалов, относящихся к выбо�
рам, референдуму) влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Каждому необходимо помнить: если вы будете за�
мечены в распространении или расклейке агитационной
продукции, не имея при себе соответствующих разреши�
тельных документов, сотрудники полиции будут обязаны
задержать вас и доставить в отдел полиции для дальней�
шего разбирательства.

В случае выявления нарушений выборного законода�
тельства вы всегда можете сообщить об этом по телефону
«горячей линии» ОтдМВД России по Киржачскому райо�
ну: 8 (49237) 2�03�63 или «02» (с мобильного телефона
«020» – МТС, Мегафон, Теле2, «002» – Билайн).

Пресс/служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда дружба
не в счет

Не имеющий постоянного места
работы Х., встретив И., загорелся же�
ланием выпить и угостить товарища,
который был с машиной. Того угова�
ривать не пришлось, и не составило
труда оказаться в квартире М., кото�
рого связывали с Х. дружеские отно�
шения. «Пятьсот рублей срочно нуж�
но», � обратился Х. к хозяину квартиры.
«Не могу дать, нет у меня денег», � от�
ветил тот. Пришлось искателю средств
ни с чем покинуть приятеля. Но на этом
он не успокоился. «Все�таки вырву я у
него деньги», � сказал Х. владельцу ав�
томашины, � поедем обратно».

С М. он стал вести себя более нагло:
«Долг верни мне, полторы тысячи
брал», � потребовал. «Чего ты меня за
дурака принимаешь, не брал я у тебя
никаких денег», � заявил в ответ тот и
получил пять ударов кулаком в лицо.
Затем Х. прошел в другую комнату, уви�
дев новый телефонный аппарат, взял
его и, чтобы включить в работу, потре�
бовал у М. пароль. Тот отказался наз�

вать его. Тогда Х. применил болевой
прием, и М. вынужден был назвать па�
роль.

Телефон у Х. никто не купил, а вот
дело на него по грабежу и применению
физического воздействия на М. было
возбуждено. Телефон стоимостью сем�
надцать тысяч рублей и чехол стоимо�
стью триста рублей пришлось возвра�
щать, а дополнительно к этому давать
показания следственным органам, пи�
сать явку с повинной, просить у пост�
радавшего извинения, да и мировую,
и не особо уютно чувствовать себя на
заседании суда в роли подсудимого.

Х. обратился к суду с ходатайством
рассмотреть дело в особом порядке,
на что дали согласие государственный
обвинитель, защита и пострадавший.
Поэтому сразу были рассмотрены ха�
рактеризующие подсудимого дан�
ные. Х. не судим, к административной
ответственности не привлекался, на
учете у психиатра и нарколога не сос�
тоит, по месту жительства характери�
зуется добропорядочным, отзывчи�
вым человеком, имеет троих детей, но
в браке в настоящее время не состоит.

Суд рассмотрел ходатайство пост�
радавшего, который заявил, что с под�
судимым помирился, телефон и чехол
ему возвращены, претензий он к Х. не

имеет и просит его не наказывать. Но
поскольку грабеж был совершен с
применением насилия, то, согласно по�
ложению Уголовного кодекса РФ, ми�
ровым соглашением уголовное дело не
должно закончиться.

Государственный обвинитель при�
знал Х. виновным в применении наси�
лия в ходе грабежа и с учетом смяг�
чающих обстоятельств внес предло�
жение наказать его лишением свобо�
ды на срок два года условно с испыта�
тельным сроком один год.

Защита высказалась за то, чтобы
смягчить наказание по целому ряду
обстоятельств: явка с повинной, ак�
тивное способствование раскрытию
преступления, возврат похищенного
и примирение с пострадавшим, на�
личие троих детей, положительная
характеристика по месту жительства.

В последнем слове подсудимый
заявил, что раскаивается в содеян�
ном и такого больше не повторится.

Суд посчитал справедливым пред�
ложенное государственным обвини�
телем наказание и определил его в
два года условно, с испытательным
сроком в один год. Приговор может
быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

В целях пожарной безопасности
Главной целью обеспечения пожарной безопасности в

образовательных учреждениях является создание здо�
ровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья учащихся и работников.

На территориях образовательных учреждений Кир�
жачского района была организована работа по проверке
и профилактике пожарной безопасности детей. Эта дея�
тельность включает в себя проведение разъяснительной
работы и инструктажей среди руководителей учрежде�
ний по правилам пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также со�
трудниками МЧС проводилась проверка зданий на
соответствие правилам пожарной безопасности.

Особое внимание сотрудники чрезвычайного ведом�
ства уделили состоянию путей эвакуации, работоспособ�
ности систем автоматической пожарной сигнализации,
исправности электросетей и внутреннего противопожар�
ного водопровода.

Как правило, все недостатки устраняются в ходе про�
верок. Тем самым снижается риск вероятности возник�
новения чрезвычайной ситуации в школьных учрежде�
ниях.

В ходе бесед с директорами образовательных учреж�

дений сотрудники МЧС особое внимание уделяют прове�
дению дополнительных противопожарных мероприятий,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситу�
аций в период учебного года.

М. РАТНЕР,
инспектор по основной деятельности

отделения профилактики пожаров ПСЧ № 17.

2018 год – Год
волонтёра. В рамках
него проходит много
различных
мероприятий, акций,
марафонов. Но добрые
поступки, дела,
внимательное
отношение к людям
должны стать нормой
нашей жизни.

В Центральной детской
и юношеской библиотеке
для ребят из летнего ла�
геря школы № 3 прошла иг�
ра�путешествие «Дорогою
добра», идя по которой,
вместе размышляли, что
такое доброта, какого че�
ловека можно назвать доб�
рым, какие поступки его ук�
рашают.

Ребята шаг за шагом по�
знавали законы доброты.
Они побывали на Улице
волшебных слов, где учи�
лись правильно здоровать�

ся и вежливо общаться с
окружающими. Здесь они
вспомнили пословицы о
доброте, привели формы
вежливого обращения со
словом «доброта». Затем
дети оказались на останов�
ке «Тупик вредных привы�
чек», поучаствовали в физ�
культминутке «Вокруг сол�
нышка» и попали на Пло�
щадь добра, где состав�
ляли уменьшительно�лас�
ковые слова, читали стихи
о добре и пытались отве�
тить на вопрос «Легко ли
быть добрым?».

Одни утверждали, что
легко, другие � что трудно,
так как это требует вре�
мени, заботы, внимания.
Потом вместе с библио�
текарем ребята говорили о
волонтёрском движении,
узнали о его значении в
нашей жизни, о примерах
необычайного бескорыс�
тия и доброты отдельных

людей, которые вызывают
большое уважение и явля�
ются примером для подра�
жания в нашей жизни. Дети
с большим удовольствием
рассказали о том, как они
помогают дома, в классе.

Закончилось меропри�
ятие песней «Дорогою
добра» и замечательными
стихотворными словами:

“Пусть этот день,
                день доброты
Продлится на века,
Прославят,
                  человек, тебя
Лишь добрые дела”.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники
игры�путешествия.

Дорогою добра
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 14 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельских поселений Кипревское, Филипповское и МО Першинское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации муниципального образо�
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района в  рабочие дни � с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед �
с 12.00 до 13.00), по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральна, д. 8�в, теле�
фон 8 (49237) 7�13�18.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

30 июля 2018 года                                                                                                                                                                    № 12/28
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, Уставом муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области,
согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области от 27.12.2005 г. № 2/6 «Об утверждении порядка организации
публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское», считать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение

Порядок
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном
образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муници#

пальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее #
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон 131#ФЗ от 06.10.2003 г.), Градост#
роительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 455#ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений или публич#
ных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее сельское поселение) по вопросам
местного значения, в том числе проектов муниципальных правовых в сфере градостроительной деятельности,
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности, за исключением случаев, предусмот#
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. В настоящем Порядке под публичными слушаниями понимается организуемое органами местного самоуп#
равления на территории сельского поселения собрание граждан для обсуждения вопросов, касающихся деятель#
ности органов местного самоуправления или организаций и имеющих особую общественную значимость, либо
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений
и иных негосударственных некоммерческих организаций.

В настоящем Порядке под публичными слушаниями понимается организуемое органами местного самоуправ#
ления на территории сельского поселения собрание граждан для непосредственного добровольного и безвоз#
мездного участия жителей муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства в
обсуждении проектов муниципальных правовых актов, в том числе по вопросам градостроительной деятельности.

Под общественными обсуждениями понимается непосредственное добровольное и безвозмездное участие
жителей муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства в осуществлении
местного самоуправления посредством официального сайта органа местного самоуправления сельского поселе#
ния (далее # официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспе#
чивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно#телекоммуникационной
сети Интернет (далее # сеть Интернет), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг
(далее # информационные системы) обсуждения проектов муниципальных правовых актов, в том числе по вопросам
градостроительной деятельности.

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение общественных обсуждений или публич#
ных слушаний, является администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир#
жачского района Владимирской области (далее # также организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний, администрация сельского поселения).

4. Основными целями организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений являют#
ся:

1) обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов с участием населения сельского поселе#
ния;

2) выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выносимому на публичные слушания или
на общественное обсуждение вопросу;

3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населения сельского поселения;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения;
5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.

5. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний, общественных обсуждений, осу#
ществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, независимости экспертов.

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения.
1. На публичные слушания должны выноситься следующие проекты:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе#
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально#экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии

со статьей 13 Закона 131#ФЗ от 06.10.2003 г. для преобразования муниципального образования требуется полу#
чение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граж#
дан.

2. На общественные обсуждения или публичные слушания с учетом положений законодательства о градост#
роительной деятельности должны выноситься:

1) проекты генерального плана сельского поселения, проекты по внесению изменений в него, за исключением
случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) проекты правил землепользования и застройки сельского поселения, проекты по внесению изменений в
них, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

3) проекты планировки территорий и проектов межевания территорий, за исключением случаев, предусмот#
ренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и частью 10 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории сельского поселения. В случае
если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства
предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, утвержденным в порядке,
предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в границах которой распо#
ложен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства, принятие решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, общественных обсуждений, проведенных в отношении соответствующего проекта плани#
ровки территории и (или) проекта межевания территории.

В случаях если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, утверж#
денными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства, которые в
соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не рассматривались
на публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных по каждому вопро#
су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка#
питального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского
поселения;

6) проекты правил благоустройства территорий сельского поселения.
7) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки.

3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на общественные обсуждения
или публичные слушания могут выноситься иные вопросы, имеющие особую общественную значимость.

Статья 3. Инициатива и участники проведения публичных слушаний, общественных обсуждений.
1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных

депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области (далее Совет народных депутатов сельского поселения) или главы муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее Глава сельского поселения).

2. Инициативная группа граждан, обладающих правом на участие в публичных слушаниях или общественных
обсуждениях, для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения формируют инициативную
группу, численностью не менее 10 человек (далее инициативная группа).

Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоко#
лом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания или общественные
обсуждения, а также перечисляются члены инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, места работы, должности.

3. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Совет народных депутатов сельского
поселения, членами инициативной группы должно быть собрано не менее 100 подписей граждан, проживающих
на территории сельского поселения и обладающих избирательным правом, в поддержку проведения публичных
слушаний или общественных обсуждений по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не
превышающий 30 дней с момента подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений собираются посредством внесения их в подпис#
ные листы. Подписные листы включают фамилию, имя, отчество и личную подпись гражданина, адрес и контактный
телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

4. Члены инициативной группы при обращении в Совет народных депутатов сельского поселения с предложе#
нием о проведении публичных слушаний, подают следующие документы:

# заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания или общественные об#
суждения, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания или общественные обсуждения;

# сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);

# согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152#ФЗ
“О персональных данных”;

# протокол о создании инициативной группы граждан;
# соответствующий проект документа, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;
# информационные и аналитические материалы, относящиеся к публичным слушаниям;
# подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде подписных

листов с отметкой о заверении подписного листа членом инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей,
включающую в себя подпись члена инициативной группы с указанием его фамилии, имени, отчества и дату завере#
ния подписного листа.

5. Совет народных депутатов сельского поселения рассматривает поданные инициативной группой документы
в течение 30 дней со дня их поступления.

Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений Советом
народных депутатов сельского поселения должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом
заседании.

6. По результатам рассмотрения поданных инициативной группой документов, Совет народных депутатов сельс#
кого поселения большинством голосов принимает решение о проведении публичных слушаний или обоснованно
отказывает в их проведении.

Копия решения Совета народных депутатов сельского поселения изготавливается в течение 10 дней со дня
принятия и может быть получена представителем инициативной группы.

7. Правом на участие в публичных слушаний или общественных обсуждениях, если федеральными законами
и настоящим Порядком не установлено иное, наделены граждане, обладающие избирательным правом и пос#
тоянно проживающие на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач#
ского района Владимирской области.

8. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек#
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю#
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

9. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи#
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен#
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно прожи#
вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи#
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

10. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности могут также являться:

# представители администрации сельского поселения и Киржачского района в соответствии с полномочиями
по рассматриваемому вопросу;

# депутаты Совета народных депутатов сельского поселения;
# специалисты и эксперты в области градостроительной деятельности;
# представители ресурсоснабжающих организаций;
# представители общественных организаций;
# представители средств массовой информации;
11. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний всем заинтересованным лицам, обла#

дающим правом на участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях, должны быть обеспечены
равные возможности для выражения своего мнения.

Статья 4. Порядок назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
1. Публичные слушания или общественные обсуждения, инициированные населением или Советом народных

депутатов сельского поселения, назначаются решением Совета народных депутатов сельского поселения. Пуб#
личные слушания или общественные обсуждения, инициированные Главой сельского поселения # назначаются
решением Главы сельского поселения.

2. В решении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний указываются информация:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень

информационных материалов к такому проекту;
2) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта в сфере градостроительной деятельности, подле#

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспо#
зиций;

4) о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло#
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич#
ных слушаниях;

5) об официальном сайте и (или) в информационных системах, на которых будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;

6) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае назначения публичных слушаний;
7) об органе местного самоуправления, уполномоченном на проведение общественных обсуждений или публич#

ных слушаний.
3. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному опубли#

кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте администрации сельского поселе#
ния.

4. Администрация сельского поселения, на основании принятого решения о проведении публичных слушаний,
оповещает население сельского поселения о начале публичных слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений оформляется по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку и включает в себя информацию:

# о наименовании и адресе органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний;

# о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, перечень
информационных материалов к проекту;

# о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
# о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта в сфере градостроительной деятельности, о сро#

ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан#
ных экспозиции или экспозиций;

# о порядке, сроке, форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло#
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич#
ных слушаниях;

# об официальном сайте и (или) информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений),
на которых будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему;

# о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае назначения публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь дней до

дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

Кроме того, оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется в
иных общедоступных местах # на информационных стендах.

7. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит
размещению на официальном сайте или в информационных системах не позднее, чем за семь дней до начала
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 5. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний размещаются на информационных
стендах:

# оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний органа местного самоуправления;

# расположенных в местах массового скопления граждан;
# расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты в сфере гра#

достроительной деятельности, и (или) в границах территориальных зон, в границах которых расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, и (или) зе#
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты (да#
лее # территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания);

# расположенных в границах земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов в сфере градостроитель#
ной деятельности;

# иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний
к указанной информации.

Статья 6. Порядок проведения экспозиции проекта в сфере градостроительной деятельности,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

1. В течение всего периода размещения на официальном сайте и (или) в информационных системах проекта
в сфере градостроительной деятельности, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб#
личных слушаниях, и информационных материалов к нему, проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

2. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспо#
зиций должны содержаться в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж#
дениях или публичных слушаниях, осуществляется администрацией сельского поселения, ответственной за орга#
низацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Материалы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, должны быть представлены в полном составе, определенном заданием на проекти#
рование, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к
категории ограниченного доступа.

5. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распрост#
ранение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний или созданного им коллегиального совещательного органа и (или) разработ#
чика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
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Статья 7. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.
1. Администрация сельского поселения, ответственная за организацию и проведение общественных обсуж�

дений или публичных слушаний:
� обеспечивает оповещение (информирование) о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
� обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич�

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах
(с использованием сети Интернет либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг) (в
случае проведения общественных обсуждений) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта в сфере
градостроительной деятельности;

� проводит экспозицию проекта в сфере градостроительной деятельности, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

� при проведении публичных слушаний организует и проводит собрание или собрания участников публичных
слушаний.

2. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе�
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) � для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
� для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан�
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь�
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Не требуется представление указанных в пункте 2 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес � для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замеча�
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль�
ного сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или
в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

4. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осу�
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ “О
персональных данных”.

5. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах (с
использованием сети Интернет либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг) (в случае
проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники об�
щественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж�
дений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в сфере градостроительной

деятельности, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, подлежат регистрации,

а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за
исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слу�
шаний недостоверных сведений.

7. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проек�
ту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общест�
венных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предо�
ставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

8. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном

сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных

обсуждений.
9. В случае проведения публичных слушаний собрание или собрания участников публичных слушаний проводят�

ся в день, время и в месте, указанных в решении о назначении публичных слушаний, независимо от количества
участников.

10. В случае отказа физического или юридического лица, предложившего проект решения по вопросам градост�
роительной деятельности, от участия в публичных слушаниях, собрание или собрания участников публичных слу�
шаний проводятся в установленном порядке в день, время и в месте, указанных в решении о назначении публичных
слушаний.

11. В случае изменения даты, времени и места проведения собрания или собраний участников публичных слу�
шаний (в случае форс�мажорных обстоятельств) собрание или собрания проводятся после повторного оповещения
о проведении собрания или собраний участников публичных слушаний с указанием информации о дате, времени
и месте проведения.

12. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний может осуществляется аудиоза�
пись.

13. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях (местах), пригодных
для демонстрации обсуждаемых проектов и осуществления аудиозаписи.

14. Перед началом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний сотрудники, ответствен�
ные за организацию публичных слушаний, осуществляют регистрацию участников публичных слушаний.

15. Регистрация участников собрания или собраний участников публичных слушаний осуществляется перед
началом собрания или собраний с указанием:

� фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина (подтверждается предъявлением паспор�
та);

� наименования, места нахождения, основного государственного регистрационного номера юридического
лица, фамилии, имени, отчества его руководителя или представителя, реквизитов документа, удостоверяющего
полномочия представителя юридического лица.

16. Участники публичных слушаний имеют право:
� выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний;
� вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту;
� подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подготовленные и изложенные в письменном

виде обращения, заявления и возражения по вопросам публичных слушаний.
17. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний и общественный поря�

док.
18. Председательствует на собрании или собраниях участников публичных слушаний представитель админист�

рации сельского поселения, ответственный за организацию публичных слушаний.
19. Председательствующий:
1) открывает и закрывает собрание или собрания участников публичных слушаний в установленное время;
2) предоставляет время для выступления (информирования) лицам, предложившим проект;
3) предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления;
4) рассматривает организационные вопросы;
5) информирует о проведении аудиозаписи в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний;
6) представляет представителей заказчика, представителей администрации сельского поселения или адми�

нистрации Киржачского района, депутатов Совета народных депутатов сельского поселения, других должностных
лиц;

7) осуществляет контроль поддержания общественного порядка и соблюдения участниками этических норм
поведения.

20. Председательствующий вправе:
� предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
� отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не имеет непосредственного отношения к

теме публичных слушаний;
� прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ранее, если лимит времени на выступление

исчерпан;
� задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его выступления.
21. После завершения регистрации председательствующий объявляет:
� тему публичных слушаний (перечень вопросов, выносимых на публичные слушания);
� сотрудников, ответственных за организацию и проведение публичных слушаний, а также физических или

юридических лиц (либо их представителей), предлагающих проект решения в сфере градостроительной деятель�
ности;

� список приглашенных и прибывших на собрание участников публичных слушаний, уполномоченных предста�
вителей администрации сельского поселения, представителей администрации Киржачского района, уполномо�
ченных в области градостроительной деятельности, депутатов, иных специалистов (экспертов), представителей
других организаций и СМИ, участвующих в публичных слушаниях;

� количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
� предложения по регламенту проведения собрания участников публичных слушаний.
22. Регламент проведения собрания участников публичных слушаний включает:
1) выступления докладчиков и содокладчиков по представленному проекту;
2) вопросы к докладчикам и содокладчикам;
3) выступления участников публичных слушаний с предложениями и замечаниями по существу обсуждаемого

проекта. Время выступления определяется исходя из количества выступающих, но не более 5 минут на одно вы�
ступление.

23. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места после предоставления им слова председа�
тельствующим либо путем передачи записок с вопросами к докладчикам.

Перед озвучиванием вопроса участник публичных слушаний обязан представиться. В случае письменных
вопросов необходимо указать имя и фамилию в записке с вопросом. Вопросы, поданные в виде записок, озву�
чивает председательствующий.

24. Участники публичных слушаний в ходе собрания не могут быть ограничены в праве задать вопрос или выс�
тупить с предложением либо замечанием, если сформулированный ими вопрос имеет непосредственное отноше�
ние к теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний не может быть прекращено раньше, чем будут получены ответы на
вопросы, и выскажутся по существу обсуждаемого проекта все желающие участники публичных слушаний.

В случае, если обсуждение выходит за рамки регламента, участники могут принять решение о прекращении
дальнейших прений или о внесении изменений в регламент публичных слушаний.

25. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта могут быть внесены в ходе собрания участ�
ников публичных слушаний посредством:

1) устного выступления на собрании;
2) подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний председательствующему на публичных слу�

шаниях.
Также в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных

материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в порядке,
предусмотренном пунктом 5 статьи 6 настоящего Порядка.

Статья 8. Порядок подготовки протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний.
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 10 (десяти) рабочих дней после

окончания сроков проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или пуб�

личных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных

обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слуша�
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие
в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя
сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при нали�
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной го�
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юридических лиц).

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, ка�
сающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право полу�
чить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.

4. В протокол (протоколы) также включаются изложенные в письменном виде и поступившие в течение срока
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний замечания и предложения участников общес�
твенных обсуждений или публичных слушаний.

5. Протокол (протоколы) общественных обсуждений или публичных слушаний составляются в двух экземплярах.
Каждый экземпляр протокола (протоколов) общественных обсуждений или публичных слушаний прошивается,

заверяется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.
Хранение одного экземпляра протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется

органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. Хранение второго
экземпляра протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется Советом народных
депутатов сельского поселения. Лицам, представившим проект градостроительного решения, направляются
копии протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заверенные органом уполномоченным на
проведение публичных слушаний.

6. По письменному запросу гражданина, объединения граждан, общественных организаций, органа государст�
венной власти или других лиц орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений или слушаний,
обязан предоставить копии протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний или ознакомить с ни�
ми в сроки, определенные действующим законодательством.

7. В случае отказа физического или юридического лица, предложившего проект решения, от проведения об�
щественных обсуждений или публичных слушаний, протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний
оформляются в установленном порядке с указанием факта такого отказа (отсутствия на публичных слушаниях).

К протоколам приобщается письменный отказ от проведения общественных обсуждений или публичных слуша�
ний.

Статья 9. Порядок подготовки заключений о результатах общественных обсуждений или публич�
ных слушаний.

1. На основании протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения

о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общест�
венных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подго�
товлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж�
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общест�
венные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде�
ний или публичных слушаний.

В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов сельского поселения, и размещается на официальном сайте и (или) информацион�
ных системах.

Статья 10. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в сроки, исчисляемые:
� по проекту генерального плана сельского поселения, проекту правил благоустройства территорий сельского

поселения, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, в том числе по проектам внесения
изменений в них, � не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей (информационного
сообщения) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

� по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и (или) объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки � не более одного
месяца со дня оповещения жителей (информационного сообщения) о проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;

� По проектам правил землепользования и застройки � не менее двух и не более четырех месяцев со дня опуб�
ликования проекта правил землепользования и застройки. В случае подготовки проекта правил землепользова�
ния и застройки применительно к части территории городского округа, а также в случае подготовки проекта измене�
ний в правила землепользования и застройки в части изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний
по таким проектам составляет не более одного месяца.

� иные проекты муниципальных правовых актов � не более 1 месяца со дня оповещения жителей (информацион�
ного сообщения) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заклю�
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 11. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
1. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, несет соответственно
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по
иным проектам муниципальных правовых актов, осуществляются из средств бюджета муниципального образова�
ния.

Приложение 1
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект
___________________________________________________________________________
 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
                                    обсуждениях или публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту __________________________
__________________________________________________________________________
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся _____________
___________________________________________________________________________
 (срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний)
 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу
__________________________________________________________________________.
Экспозиция открыта с _______________________ (дата открытия экспозиции)
по ____________________ (дата закрытия экспозиции).
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Посещение экспозиции возможно _________________________________________
                                                                               (дни и часы посещения)
Собрание участников публичных слушаний состоится ___________________
(дата, время) по адресу ___________________________________________________
                                                        (в случае проведения публичных слушаний).
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, размещен на __________________________________________
                                                                          (официальный сайт органа местного
                                                                          самоуправления, государственная или
                                                                          муниципальная информационная система,
                                                                          обеспечивающая проведение общественных
                                                                          обсуждений с использованием
                                                                          информационно$телекоммуникационной сети
                                                                          Интернет, либо региональный портал
                                                                          государственных и муниципальных услуг
                                                                          (в случае проведения общественных обсуждений))

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения
общественных обсуждений) ____________________

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаний, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах (в
случае проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных обсуждений
или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж$
дений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае
проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний __________________________________________________________________
                 (наименование,адрес, номера контактных справочных телефонов)

Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
“___” _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ________________
___________________________________________________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
опубликовано “___” __________ 20__ г. _____________________________________
(источник опубликования)
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу
__________________________________________________________________________.
Экспозиция работала с __________________________ (дата открытия экспозиции)
по ____________________ (дата закрытия экспозиции).
Режим работы экспозиции ___________________________________________________
(дни и часы посещения)
Собрание участников публичных слушаний состоялось ___________ (дата, время)
по адресу _______________________________________________________ (в случае
проведения публичных слушаний).
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, размещался на __________________________________________________
                                                    (официальный сайт органа местного самоуправления,
                                                    государственная или муниципальная информационная
                                                    система, обеспечивающая проведение общественных
                                                    обсуждений с использованием
                                                    информационно$телекоммуникационной сети
                                                    Интернет, либо региональный портал
                                                    государственных и муниципальных услуг (в случае
                                                    проведения общественных обсуждений))
Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения

общественных обсуждений) ___________________________________________________________________________
Состав информационных материалов к проекту ________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили:
$ замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

общественные обсуждения или публичные слушания:

$ замечания и предложения иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний:

В протокол включены письменные предложения и замечания от участников общественных обсуждений или пу$
бличных слушаний:

 вх. №____________ от “___” ___________ 20___ г.
 вх. № ____________ от “___” ___________ 20___ г.
 вх. № ____________ от “___” ___________ 20___ г.
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений

или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)

$ для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес $ для юридических лиц).
Представитель органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний

____________________________
Лицо (представитель), заинтересованное в проведении общественных обсуждений или публичных слушаний

____________________________
Протокол составлен ____________________________
                                                     (должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ

 ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
“___” _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях
_______________________________________________________

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ________________
___________________________________________________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано “____” _______ 20__ г.

_______________________________________
(источник опубликования)
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ________
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний ______
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились
общественные обсуждения или публичные слушания: ________________________________________

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний: __________________________________________________________________________________________________

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: _______________________________

___________________________________________________________________________
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний ________________________________

01.08.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1061
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных

материаловпо выборам губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созывана территории Киржачского района

Владимирской области 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10$ОЗ «Избирательный кодекс

Российской Федерации» и с учетом уточнения адресов специальных мест, выделенных на территориях избиратель$
ных участков для размещения на них предвыборных печатных агитационных материалов, постановляю:

1. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материаловпо вы$
борам губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седь$
мого созыва на территории Киржачского района Владимирской области 9 сентября 2018 года:

$ на избирательном участке № 72, у магазина «Пятерочка» (ул. Гагарина, 24);
$ на избирательном участке № 73, здание деревообрабатывающего предприятия ООО «Калибр» (ул. Некра$

совская, 3);
$ на избирательном участке № 74 и на избирательном участке №104 $ автобусная остановка «Школа № 1» (ул. Ле$

нинградская);
$ на избирательном участке № 75, автобусная остановка «Районная больница» (ул. Больничный проезд), мага$

зин № 31 (ул. Свобода, 108);
$ на избирательном участке № 76, магазин «Продукты» (ул. Денисенко, 12$а);
$ на избирательном участке № 77,магазин «Пятерочка» (ул. Свобода,18);
$ на избирательном участке № 78, проходная инструментального завода (ул. Свобода, 9);
$ на избирательном участке № 79, магазин «Товары для дома» (ул. Набережная, 26);
$ на избирательном участке № 80, стенд у административного здания мебельной фабрики (ул. 50 лет Октября),

магазин (ул. Магистральная, 28$а);
$ на избирательном участке № 81, автобусная остановка «ул. Томаровича» (ул. Томаровича), автобусная ос$

тановка «ДРСУ» (ул. Добровольского);
$ на избирательном участке № 82, автобусная остановка «Птицефабрика» (ул. Шелковиков);
$ на избирательном участке № 83 и на избирательном участке № 105 $ проходная ООО «Террако» (ул. Садовая),

торговый комплекс «Космос» (ул. 40 лет Октября);
$ на избирательном участке № 84 и на избирательном участке 1040 $ проходная швейной фабрики (ул. М. Рас$

ковой, 8), торговый комплекс«Космос» (ул. 40 лет Октября), проходная ООО «Детская одежда» (ул. Мичурина, 2$а);
$ на избирательном участке № 85, магазин «У завода» (микрорайон Красный Октябрь, Больничный проезд, 23);
$ на избирательном участке № 86, магазин «Лето» (квартал Южный, 5$а);
$ на избирательном участке № 87 и на избирательном участке №1041 $ конечная автобусная остановка «мкр.

Красный Октябрь» (1$й проезд);
$ на избирательном участке № 88, автобусная остановка «Почта» (ул. Первомайская);
$ на избирательном участке № 89, автобусная остановка «РЭС» (ул. Пионерская);
$ на избирательном участке № 90, стенд клуба д. Ельцы (ул. Молодежная);
$ на избирательном участке № 91, п. Горка, автобусная остановка (ул. Свобода);
$ на избирательном участке № 92, магазин Райпо д. Илькино(ул. Центральная);
$ на избирательном участке № 93, д. Ефремово (ул. Центральная, 37);
$ на избирательном участке № 94, автобусная остановка д. Кипрево стенд у проходной Кипревской ПМК$6 (ул. Лес$

ная, 1);
$ на избирательном участке № 95, магазин № 25 Райпо д. Афанасово, (ул. Центральная, д. 40);
$ на избирательном участке № 96, торговый комплекс Райпо д. Новоселово (ул. Ленинская, 7$а), здание мага$

зина д. Хмелево;
$ на избирательном участке № 97, зданиед. Федоровское (ул. Советская, 2$а);
$ на избирательном участке № 99, п. Першино, автобусная остановка (ул. 60 лет Октября);
$ на избирательном участке № 100, стенд у магазина д. Аленино (ул. Центральная, 67);
$ на избирательном участке № 101, стенд у магазина с. Филипповское (ул. Сельская новь, 15);
$ на избирательном участке № 102, стенд в магазине Райпо д. Песьяне (ул. Советская, 10$в);
$ на избирательном участке № 103, магазины в населенных пунктах Заречье (ул. Молодежная, 2$а), Ратьково

(ул. Солнечная, 1$а).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заведующего отделом организационно$

контрольной и кадровой работы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га$

зете «Красное знамя».
Главы администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

СООБЩАЮТ
МКУ «УЖКХАиСКР» уведомляет о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду

объекта государственной экологической экспертизы «Строительство сортировочного комплекса и объекта разме$
щения неутилизируемых фракций ТКО на земельном участке с кадастровым номером 33:02:021311:152», по ад$
ресу: Владимирская область, МОСП Першинское, Киржачский район, вблизи д.Храпки.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение неблагоприятных воздействий воздействия
на окружающую среду.

Заказчик: МКУ «УЖКХАиСКР», юр. адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7.
Примерные сроки проведения составляют четыре месяца.
Орган, ответственный  за  организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) $ администрация Киржач$

ского района.
Замечания и предложения принимаются по адресу заказчика по рабочим дням $ с 08.00 до 17.00.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно с момента утверждения до

окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду  по адресу заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003 го$
да № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет на$
родных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области» и
решение Совета народных депутатов от 26.05.2016 г. № 14/82 «О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 « Об утверждении Порядка  организации
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области».

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

4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
ПОРЯДОК

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градост$

роительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района (далее $ Порядок) разработан
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131$ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, Уставом Киржачского района.

1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельских поселений Киржачского района проводятся для обсуждения проектов нормативных правовых
актов по следующим вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности:

1.2.1. Проекты генеральных планов сельских поселений Киржачского района, проектов по внесению изменений
в них, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

1.2.2. Проекты правил землепользования и застройки сельских поселений Киржачского района, проектов по
внесению изменений в них, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

1.2.3. Проекты планировки территорий и проектов межевания территорий, за исключением случаев, предусмот$
ренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и частью 10 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

1.2.4. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского района.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, утверж$
денным в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства, принятие ре$
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, проведенных в отношении соответ$
ствующего проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории.
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В случаях если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, утверж�
денными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства, которые в
соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не рассматривались
на публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных по каждому вопро�
су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка�
питального строительства;

1.2.5. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского района;

1.3. Порядок разработан в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства при
принятии  муниципальных правовых актов по вопросам, определенным в п. 1.2 Порядка.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1.4.1. Публичные слушания � непосредственное добровольное и безвозмездное участие жителей сельских

поселений Киржачского района, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи�
тельства в осуществлении местного самоуправления в виде очного обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности.

1.4.2. Общественные обсуждения � непосредственное добровольное и безвозмездное участие жителей сель�
ских поселений Киржачского района, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи�
тельства в осуществлении местного самоуправления посредством официального сайта администрации Киржач�
ского района (далее � официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе,
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет (далее � сеть Интернет), либо на региональном портале государственных и муниципальных
услуг (далее � информационные системы) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам гра�
достроительной деятельности.

1.4.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи�
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмот�
ренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земель�
ных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружаю�
щую среду в результате реализации данных проектов.

1.5. Этапы организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.
1.5.1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных мате�

риалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде�
ниях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
1.5.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов

к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
1.6. Границы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяются в зависимости от

рассматриваемого вопроса в сфере градостроительной деятельности и включают:
1.6.1. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки территорий сельских

поселений Киржачского района, в том числе по проектам внесения в них изменений, � границы соответствующего
муниципального образования.

 В случае если общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проекту генерального плана
и правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к части территории поселения, границы
общественных обсуждений или публичных слушаний определяются границами территории, в отношении которой
подготовлены такие проекты.

1.6.2. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий � границы территории, в отно�
шении которой подготовлены такие проекты планировки и проекты межевания.

1.6.3. По вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение от
предельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства � в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок и (или) объект капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.

1.6.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, границы проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний должны включать земельные участки и (или) объекты капитального строи�
тельства, подверженные риску такого негативного воздействия.

1.6.5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов поселений и по
проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы поселений, проводятся в каждом на�
селенном пункте соответствующего муниципального образования.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общест�
венных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях
или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

2. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний
2.1. Полномочия по назначению общественных обсуждений или публичных слушаний.
Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных

депутатов Киржачского района  Владимирской области (далее Совет народных депутатов Киржачского района)
или главы  Киржачского района Владимирской области (далее Глава Киржачского района).

2.1.1. Форма непосредственного добровольного и безвозмездного участия жителей сельских поселений Кир�
жачского района, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства в осуще�
ствлении местного самоуправления в виде общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности по конкретному вопросу определяется главой Киржачского района или Советом
народных депутатов Киржачского района.

При принятии решения о форме непосредственного добровольного и безвозмездного участия жителей сельских
поселений Киржачского района, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строитель�
ства в осуществлении местного самоуправления в виде общественных обсуждений или публичных слушаний
должны быть учтены:

� вопрос местного значения, по которому должно быть принято решение;
� особенности местности и территории, в отношении которой должно быть принято решение;
� наличие технической и (или) организационной возможности проведения той или иной формы;
� иные факторы.
2.1.2. Решение о назначении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в сфере градост�

роительной деятельности принимается главой Киржачского района или Советом народных депутатов Киржачского
района.

Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроите�
льной деятельности принимается на основании уведомления администрации Киржачского района, содержащего:

� материалы проекта рассматриваемого вопроса в сфере градостроительной деятельности;
� информацию о соответствии документации по планировке территории (проекты планировки территории и

проекты межевания территории), направляемой на общественные обсуждения или публичные слушания, требо�
ваниям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

� иные документы, которые могут быть предоставлены в качестве обоснования рассматриваемого вопроса.
Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градострои�

тельной деятельности принимается на основании обращения инициативной группы при подаче следующих докумен�
тов:

заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания или общественные об�
суждения, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания или общественные обсуждения;

� сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);

� согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ
“О персональных данных”;

� протокол о создании инициативной группы граждан;
� соответствующий проект документа, предлагаемый для вынесения на публичные слушания или общественные

обсуждения;
� информационные и аналитические материалы, относящиеся к публичным слушаниям или общественным

обсуждениям;
� подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний или общественных обсуждений,

оформленные в виде подписных листов  с отметкой о заверении подписного листа членом инициативной группы,
осуществлявшим сбор подписей, включающую в себя подпись члена инициативной группы с указанием его фами�
лии, имени, отчества и дату заверения подписного листа.

 2.2. В решении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний указываются информация:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень

информационных материалов к такому проекту;
2) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло�
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич�
ных слушаниях;

5) об официальном сайте и (или) в информационных системах, на которых будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;

6) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае назначения публичных слушаний;
7) об уполномоченном органе на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний (далее � ор�

ганизатор общественных обсуждений или публичных слушаний).
2.3. Во исполнение решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний органом мест�

ного самоуправления, уполномоченным на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний яв�
ляется администрация Киржачского района Владимирской области, далее организатор, которая определяет струк�
турное подразделение или муниципальное учреждение, ответственные за организацию и проведение обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний.

2.4. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному опуб�
ликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Киржачского района для официального опублико�
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации
Киржачского района.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
3.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется по форме сог�

ласно приложению 1 к настоящему Порядку и включает в себя информацию:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша�

ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту,

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж�
дениях или публичных слушаниях;

5) об официальном сайте и (или) информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений),
на которых будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему;

6) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае назначения публичных слушаний.
3.2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь дней

до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется также на инфор�
мационных стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений или публичных слуша�
ний, на информационных стендах соответствующего сельского поселения и (или) в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) иными способами, обес�
печивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общест�
венных обсуждений или публичных слушаний

4.1. Оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний размещаются на информацион�
ных стендах:

� оборудованных около здания организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
� расположенных в местах массового скопления граждан;
� расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в гра�

ницах территориальных зон, в границах которых расположен земельный участок или объект капитального строи�
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, и (или) земельных участков, прилегающих к земель�
ному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты (далее � территория, в пределах которой прово�
дятся общественные обсуждения или публичные слушания);

� расположенных в границах земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов;

� иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний
к указанной информации.

4.2. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об�
суждениях или публичных слушаниях

5.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний в течение всего периода размещения на официальном сайте и (или) в информационных системах
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

5.2. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспози�
ций должны содержаться в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.4. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж�
дениях или публичных слушаниях, осуществляется организатором общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.

5.5. Материалы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде�
ниях или публичных слушаниях, должны быть представлены в полном составе, определенном заданием на проекти�
рование, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к
категории ограниченного доступа.

5.6. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша�
ниях, в преимущественном порядке должна быть организована на территории поселения, в отношении которого
по итогам публичных слушаний должен быть принят муниципальный правовой акт.

5.7. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, расп�
ространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

5.8. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общес�
твенных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
6.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
� обеспечивает оповещение (информирование) о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
� обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич�

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах
(с использованием сети Интернет либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг) (в
случае проведения общественных обсуждений) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

� проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;

� при проведении публичных слушаний организует и проводит собрание или собрания участников публичных
слушаний.

6.2. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) �
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес � для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответст�
вующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще�
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ�
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

6.3. Не требуется представление указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион�
ный номер, место нахождения и адрес � для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и за�
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офи�
циального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте
или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего По�
рядка, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

6.4. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осу�
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ “О
персональных данных”.

6.5. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах (с
использованием сети Интернет либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг) (в случае
проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники об�
щественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж�
дений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
6.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка, подлежат регист�

рации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний,
за исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.

6.7. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроитель�
ной деятельности всем участникам должны быть обеспечены:
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� равные возможности для выражения своего мнения;
� равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша�

ниях.
6.8. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном

сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных

обсуждений.
6.9. Проведение собрания участников публичных слушаний.
6.9.1. В случае проведения публичных слушаний собрание или собрания участников публичных слушаний прово�

дятся в день, время и в месте, указанных в решении о назначении публичных слушаний, независимо от количества
участников.

В случае отказа физического или юридического лица, предложившего проект решения по вопросам градострои�
тельной деятельности, от участия в публичных слушаниях, собрание или собрания участников публичных слушаний
проводятся в установленном порядке в день, время и в месте, указанных в решении о назначении публичных слу�
шаний.

В случае изменения даты, времени и места проведения собрания или собраний участников публичных слуша�
ний (в случае форс�мажорных обстоятельств) собрание или собрания проводятся после повторного оповещения
о проведении собрания или собраний участников публичных слушаний с указанием информации о дате, времени
и месте проведения.

6.9.2. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний осуществляется аудиозапись.
6.9.3. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях (местах), пригодных

для демонстрации обсуждаемых проектов и осуществления аудиозаписи.
6.9.4. Перед началом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний организатор публич�

ных слушаний осуществляет регистрацию участников публичных слушаний, которая осуществляется с указанием:
� фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина (подтверждается предъявлением паспор�

та);
� наименования, места нахождения, основного государственного регистрационного номера юридического

лица, фамилии, имени, отчества его руководителя или представителя, реквизитов документа, удостоверяющего
полномочия представителя юридического лица.

6.9.5. К участию в собрании допускаются лица, предоставившие сведения в соответствии с п. 6.2. настоящего
Порядка.

Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
6.9.6. Участники публичных слушаний имеют право:
� выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний;
� вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту;
� подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подготовленные и изложенные в письменном ви�

де обращения, заявления и возражения по вопросам публичных слушаний.
6.9.7. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний и общественный

порядок.
6.9.8. Председательствует на собрании или собраниях участников публичных слушаний представитель организа�

тора публичных слушаний, обладающий специальными знаниями по вопросам, выносимым на публичные слуша�
ния.

6.9.9. Председательствующий:
1) открывает и закрывает собрание или собрания участников публичных слушаний в установленное время;
2) предоставляет время для выступления (информирования) лицам, предложившим проект по вопросам гра�

достроительной деятельности;
3) предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления;
4) рассматривает организационные вопросы;
5) информирует о проведении аудиозаписи в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний;
6) представляет представителей заказчика, структурных подразделений администрации района, депутатов

Совета народных депутатов, других должностных лиц;
7) осуществляет контроль поддержания общественного порядка и соблюдения участниками этических норм

поведения.
6.9.10. Председательствующий вправе:
� предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
� отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не имеет непосредственного отношения к

теме публичных слушаний;
� прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ранее, в случае нарушения регламента

проведения собрания;
� задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его выступления.
6.9.11. После завершения регистрации председательствующий объявляет:
� тему публичных слушаний (перечень вопросов, выносимых на публичные слушания);
� организатора проведения публичных слушаний, а также физических или юридических лиц (либо их представи�

телей), предлагающих проект решения в сфере градостроительной деятельности;
� список присутствующих на собрании участников публичных слушаний, уполномоченных представителей струк�

турных подразделений администрации Киржачского района, администраций сельских поселений района, депута�
тов, специалистов в области градостроительной деятельности, представителей других организаций и СМИ, участ�
вующих в публичных слушаниях;

� количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
� регламент проведения собрания участников публичных слушаний.
6.9.12. Регламент проведения собрания участников публичных слушаний включает:
1) выступления докладчиков и содокладчиков по представленному проекту градостроительного решения;
2) вопросы к докладчикам и содокладчикам;
3) выступления участников публичных слушаний с предложениями и замечаниями по существу обсуждаемого

проекта. Время выступления определяется исходя из количества выступающих, но не более 5 минут на одно вы�
ступление.

6.9.13. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места после предоставления им слова председа�
тельствующим либо путем передачи записок с вопросами к докладчикам.

Перед озвучиванием вопроса участник публичных слушаний обязан представиться. В случае письменных
вопросов необходимо указать имя и фамилию в записке с вопросом. Вопросы, поданные в виде записок, озвучи�
вает председательствующий.

6.9.14. Участники публичных слушаний в ходе собрания не могут быть ограничены в праве задать вопрос или
выступить с предложением либо замечанием, если сформулированный ими вопрос имеет непосредственное от�
ношение к теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний не может быть прекращено раньше, чем будут получены ответы на
вопросы, и выскажутся по существу обсуждаемого проекта все желающие участники публичных слушаний.

6.9.15. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта могут быть внесены в ходе собрания
участников публичных слушаний посредством:

1) устного выступления на собрании;
2) подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний председательствующему на публичных слу�

шаниях.
Также в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных

материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в порядке,
предусмотренном пунктом 6.5 настоящего Порядка.

7. Порядок подготовки протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний
7.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 10 (десяти) рабочих дней пос�

ле окончания сроков проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публич�

ных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных

обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слуша�
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний.

7.2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие
в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя
сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при нали�
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной го�
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юридических лиц).

7.3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право
получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные
этим участником предложения и замечания.

7.4. В протокол (протоколы) также включаются изложенные в письменном виде и поступившие в течение срока
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний замечания и предложения участников об�
щественных обсуждений или публичных слушаний.

7.5. Протокол (протоколы) общественных обсуждений или публичных слушаний составляются в трех экземпля�
рах.

Каждый экземпляр протокола (протоколов) общественных обсуждений или публичных слушаний прошивается,
заверяется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.

Хранение первого экземпляра протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется
организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.

Второй экземпляр направляется в Совет народных депутатов Киржачского района и прикладывается к решению
о назначении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель�
ности.

 Третий экземпляр протокола направляется в орган, уполномоченный на принятие решения по итогам прове�
дения общественных обсуждений и публичных слушаний.

Лицам, представившим проект градостроительного решения, направляются копии протоколов общественных
обсуждений или публичных слушаний, заверенные организатором публичных слушаний.

7.6. По письменному запросу гражданина, объединения граждан, общественных организаций, органа власти
или других лиц организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обязан предоставить копии про�
токолов общественных обсуждений или публичных слушаний или ознакомить с ними в сроки, определенные дейст�
вующим законодательством.

7.7. В случае отказа физического или юридического лица, предложившего проект решения, от проведения об�
щественных обсуждений или публичных слушаний, протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний
оформляются в установленном порядке с указанием факта такого отказа (отсутствия на публичных слушаниях).

К протоколам приобщается письменный отказ от проведения общественных обсуждений или публичных слуша�
ний.

8. Порядок подготовки заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слу�
шаний

8.1. На основании протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

8.2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения

о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общест�
венных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготов�
лено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж�
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общест�
венные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде�
ний или публичных слушаний.

В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Киржачского района для официального опуб�
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте администра�
ции Киржачского района и (или) информационных системах.

9. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
9.1 Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности прово�

дятся в следующие сроки.
9.1.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов

сельских поселений и по проектам внесения изменений в генеральные планы сельских поселений с момента
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль�
татах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.

9.1.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользо�
вания и застройки территорий сельских поселений составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня
опубликования такого проекта.

9.1.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуж�
дения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в
границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

9.1.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строите�
льства и изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования со дня оповещения жителей муниципального образования об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

9.1.5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и меже�
вания территорий со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликова�
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муници�
пального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образо�
вания и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9.2. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности, не определенные данным Положением, устанавливаются инициатором проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

10. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний

по проектам генерального плана, правил благоустройства территорий, правил землепользования и застройки,
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, в том числе проектам внесения изменений
в них, выполняемых на основании муниципального контракта, осуществляются из бюджета района.

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет соот�
ветственно физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Приложение 1
к Порядку

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект _______________ (наименование
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту ___________________________________________
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ____________________________
                                                                      (срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний)
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представлен на

экспозиции по адресу_______________________________________________________.
Экспозиция открыта с _______ (дата открытия экспозиции) по _________ (дата закрытия экспозиции).
Посещение экспозиции возможно __________________________________________________________
                                                                                              (дни и часы посещения)
Собрание участников публичных слушаний состоится _________________________(дата, время) по адресу

_____________________________________________________________________________
(в случае проведения публичных слушаний).
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещен на

___________________________________________________________________
 (официальный сайт органа местного самоуправления, государственная или муниципальная информационная

система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений с использованием информационно�телеком�
муникационной сети Интернет, либо региональный портал государственных и муниципальных  услуг (в случае
проведения общественных  обсуждений)

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения
общественных обсуждений) ____________________________________________

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаний, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах (в
случае проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных обсуждений
или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж�
дений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае про�
ведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _______________________

Приложение 2
 к Порядку

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

“___” _________ 20__ г.
Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

_______________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний __________________________
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор ___________________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано
“___” __________ 20__ г. ____________________________________________________________________
                                                                       (источник опубликования)
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представлен на экспозиции

по адресу _________________________________________________________________.
Экспозиция работала с ____________________________________________ (дата открытия экспозиции)
по _______________________ (дата закрытия экспозиции).
Режим работы экспозиции _________________________________________________________________
(дни и часы посещения)
Собрание участников публичных слушаний состоялось __________________________ (дата, время)
по адресу ___________________________________________ (в случае проведения публичных слушаний).
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещался на

______________________________________________________________________________________
 (официальный сайт органа местного самоуправления, государственная или муниципальная информационная

система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений с использованием информационно�телеком�
муникационной сети Интернет, либо региональный портал государственных и муниципальных услуг (в случае
проведения общественных обсуждений))
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Период размещения проекта на официальном  сайте  или  в  информационных системах (в случае проведения

общественных обсуждений) _________________________________________________________________________________________
Состав информационных материалов к проекту _____________________________________________
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили:
" замечания  и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

общественные обсуждения или публичные слушания:

"  замечания и предложения иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний:

В  протокол  включены  письменные  предложения  и  замечания  от участников общественных обсуждений или
публичных слушаний:

вх. № ____________ от “___” ___________ 20___ г.
вх. № ____________ от “___” ___________ 20___ г.
вх. № ____________ от “___” ___________ 20___ г.
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных  обсуждений

или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) " для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
" для юридических лиц).

Представитель органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
____________________________

Представитель исполнительного органа государственной власти Владимирской области, уполномоченного в
области градостроительной деятельности ____________________________

Лицо (представитель), заинтересованное в проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
_____________________________________________________________________

Протокол составлен  ____________________________________________________________
                                                                          (должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

“___” _________ 20__ г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

___________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ______________________
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор _____________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано “____” _______ 20__ г.

_______________________________________
(источник опубликования)
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ________________
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний _____________
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились
общественные обсуждения или публичные слушания:

______________________________________________________________________________
Содержание  внесенных  предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных

слушаний: ________________________________________________________
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний:
_________________________________________________________________________________
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний ______________
_______________________________________________________________________________

31.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/309
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц,

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Киржачский район
 Руководствуясь Федеральными законами от 15.12.2001 г. № 166"ФЗ «О государственном пенсионном обе"

спечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25"ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 28.12.2013 г. № 400"ФЗ «О страховых пенсиях», от 23.05.2016 г. № 143"ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан», Законами Владимирской области от 27.08.2004 г. № 135"ОЗ «О государственной гражданской службе
Владимирской области», от 30.05.2007 г. № 58"ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», от
05.10.2016 г. № 113"ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной гражданской
службе Владимирской области», руководствуясь Уставом Киржачского района, в целях приведения правовых ак"
тов органов местного самоуправления Киржачского района в соответствие с законодательством о пенсионном
обеспечении Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль"
ные должности в муниципальном образовании Киржачский район согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу:
" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2007 г. № 26\383 «Об утверждении Положе"

ния о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, выборные
муниципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работавших на пос"
тоянной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных
организациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления»;

" пункт 2 решения Совета народных депутатов Киржачского района от 30.10.2007 г. № 30/486 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Совета народных депутатов Киржачского района»;

" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 30.11.2007 г. № 32/508 «О внесении дополнения
в Приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2007 г. № 26/383 «Об утверж"
дении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы,
выборные муниципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работав"
ших на постоянной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общест"
венных организациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления»;

" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 19.03.2008 г. № 37/611 «О внесении изменений
и дополнений в приложение к решению Совета народных депутатов от 29.06.2007 г. № 26/383 «Об утверждении
Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы,
выборные муниципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работав"
ших на постоянной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общест"
венных организациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления»;

" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 18.12.2009 г. № 62/909 «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2007 г. № 26/383 «Об утверждении Положения
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, выборные муни"
ципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работавших на постоян"
ной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой пенсии по ста"
рости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных орга"
низациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления»;

" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.08.2011 г. № 6/48 «О внесении изменений в
Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы,
выборные муниципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работав"
ших на постоянной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общес"
твенных организациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления, утвержденное реше"
нием Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2007 г. № 26/383»;

" решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.07.2012 г. № 19/160 «О внесении изменения
в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2007 г. № 26/383 «Об утверждении Положения
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, выборные муни"
ципальные должности, депутатов представительных органов местного самоуправления, работавших на постоян"
ной основе в муниципальном образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой пенсии по ста"
рости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных орга"
низациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления».

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
Положение о пенсионном обеспечении

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
образовании Киржачский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих и лиц,

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Кир"
жачский район.

Настоящее Положение не применяется в отношении лиц, исполняющих обязанности по техническому и иному
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, территориальной избирательной комиссии, кото"
рые не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

1.2. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправ"
ления муниципального образования Киржачский район, имеют право на пенсию за выслугу лет.

1.3. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы
по следующим основаниям:

1) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления;
2) упразднение органа местного самоуправления;
3) соглашение сторон трудового договора;
4) истечение срока действия срочного трудового договора;
5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (в связи с выходом на пенсию);
6) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя (по состоянию здоровья в соот"

ветствии с медицинским заключением);
7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного самоуправ"

ления;
8) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию

здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного
самоуправления;

9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назначением
муниципального служащего на государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления; признанием муниципального служа"
щего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; достижением муниципальным
служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного частью 2 статьи 13 Фе"
дерального закона от 02.03.2007 г. № 25"ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.4. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 3"9 пункта 1.3
настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

1.5. Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии с установленным законом
Владимирской области соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной граж"
данской службы Владимирской области. Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать макси"
мальный размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Владимирской области по
соответствующей должности государственной гражданской службы Владимирской области.

1.6. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды работы (службы)
в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25"ФЗ «О муниципальной службе в Россий"
ской Федерации» и Законом Владимирской области от 18.12.2008 г. № 213"ОЗ «О порядке исчисления стажа му"
ниципальной службы и периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет».

2. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
2.1. Муниципальным служащим, за исключением лиц, указанных в части 2.2. настоящего Положения, назна"

чается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность кото"
рого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Федеральному закону
от 15.12.2001 г. № 166"ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере
45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400"ФЗ «О страховых пенсиях» (далее
" Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

2.2. Сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии
с законом и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного
самоуправления без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 г. № 143"ФЗ в пункт 4
статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166"ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий"
ской Федерации»:

" за лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесяч"
ную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами и нормативными правовыми
актами Владимирской области и актами органов местного самоуправления района в связи с прохождением указан"
ной службы, и уволенными со службы до 01.01.2017 г.;

" лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 г. должности муниципальной службы и имеющими на
01.01.2017 г. стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии,
иных выплат) не менее 20 лет;

" лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 г. должности муниципальной службы, имеющими на этот
день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшим до 01.01.2017 г. право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

2.3. Муниципальным служащим, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения назначается пенсия за выслугу
лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка
муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фикси"
рованной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».

2.4. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на
3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанной фиксированной
выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального
служащего.

2.5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия
за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки к долж"
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы
либо 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе, сохранённого по прежней замещавшейся должности муниципальной службы в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.6. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина, размер среднемесячного заработка, исходя
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы, должностного оклада и ежемесяч"
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности му"
ниципальной службы либо 2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной служ"
бы в порядке, установленном действующем законодательством.

2.7. В случае, если размер ранее назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет за вычетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии)
по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», при
наличии стажа муниципальной службы от 15 до 25 лет составляет 500 и менее рублей, то назначается муниципаль"
ная пенсия в сумме 500 рублей. Если размер назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет за
вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен"
сиях», при стаже свыше 25 лет составляет 800 и менее рублей, то назначается муниципальная пенсия в сумме
800 рублей.

2.8. Лицам, замещавшим муниципальные должности, исполнявшим свои полномочия на постоянной основе
не менее установленных Уставом муниципального образования Киржачский район двух сроков полномочий либо
прекратившим их в силу закона досрочно, кроме отзыва и удаления в отставку, пенсия за выслугу лет назначается
в размере денежного вознаграждения по замещаемой муниципальной должности за вычетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инва"
лидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», при наличии страхо"
вого стажа не менее 20 лет.

Лица, замещавшие муниципальные должности и прекратившие свои полномочия в силу закона досрочно, кро"
ме отзыва и удаления в отставку, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали указанные должности
не менее 12 полных месяцев.

2.9. Лица, замещающие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии основа"
ний, предусмотренных частью 1.3 настоящего Положения, в случае прекращения этими лицами своих полномочий
(за исключением отзыва).

2.10. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

2.11. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина (приложения № 1 к настояще"
му Положению) распоряжением администрации района.

2.12. Гражданин, ранее замещавший должность муниципальной службы, имеет право на обращение в органы
местного самоуправления за назначением пенсии за выслугу лет при установлении ему страховой пенсии по
старости при стаже муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом № 143"ФЗ от 23.05.2016 г.

Заявление гражданина может быть подано в день обращения за назначением пенсии, в том числе, если граж"
данин был уволен с муниципальной службы ранее.

2.13. Гражданин, уволенный с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 3"9
пункта 1.3 настоящего Положения может обратиться с заявлением о включении иных периодов работы в стаж му"
ниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет.

Заявление гражданина о включении иных периодов работы в стаж может быть подано в период замещения
должности муниципальной службы, а также может быть подано в день обращения за назначением пенсии, если
лицо было уволено ранее.

2.14. Для назначения пенсии за выслугу лет представляются следующие документы:
" копия паспорта;
" копия трудовой книжки;
" копия военного билета для лиц, проходивших военную службу;
" справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для

назначения пенсии за выслугу лет (приложение № 2 к настоящему Положению);
" справка о размере должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы либо должност"

ного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы в порядке, установлен"
ном действующим законодательством, а для лиц, замещавших муниципальные должности, " о размере денежного
вознаграждения;
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/ Женское» (16+) 18.15 «Видели
видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 20.00
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Инквизитор» (16+) 23.35 Т/ф «Крас%
ные браслеты» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Косатка».
(12+) 18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.30 Т/с «Анжелика». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных. (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны». (16+) 17.20 «ДНК».
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
0.15 Т/с «Свидетели». (16+) 2.05 «Еда живая
и мёртвая». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20  Х/ф «Судьба

резидента» (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
(16+) 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина». (12+) 20.00 Петров%
ка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецрепортаж.
(16+) 23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из топо%
ра». (16+) 0.35 Д/ф «90%е. Весёлая полити%
ка». (16+) 1.25 Д/ф «Железный занавес опу%
щен». (12+) 2.15 Х/ф «Каждому своё». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Гении и злодеи». 7.05, 18.00, 23.50

Т/с «Все началось в Харбине». 7.50, 17.30
«Отечество и судьбы». 8.20 Х/ф «Миллион
приключений. Остров ржавого генерала».
9.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди%
са». 12.30 Х/ф «Эта пиковая дама». 13.20 Д/
ф «Мифы и легенды Бауманки». 14.10 Д/ф
«Пабло Пикассо и Дора Маар». 15.10 «Пятое
измерение». 15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания». 16.30, 1.40 С.
Рахманинов. Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром
18.45, 1.00  Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет». 19.45 «Абсолютный
слух». 20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Голландские берега. Умная ар%
хитектура». 22.00 Т/с «Следствие ведут Зна%
ТоКи». 0.35 Д/с «Архивные тайны». 2.40 Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари».

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.10 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 6.35 М/ф «Мишки Буни:
Тайна цирка». (6+) 8.30 М/с «Кухня». (12+)
9.30 Х/ф «Дневники принцессы%2: Как стать
королевой» 11.45 Х/ф «Предложение». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00, 23.15 Т/
с «Новый человек» (16+) 21.00 Х/ф «Лига
выдающихся джентльменов». (12+) 23.45
«Шоу «Уральских пельменей». (16+) 0.30
«Уральские пельмени». (16+) 1.00 Х/ф «По%
сылка». (12+) 3.10 Т/с «Геймеры». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

8.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 Новости.
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все на
Матч! 8.55 Футбол. «Бавария» (Германия) %
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 10.55 Чем%
пионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло. Техническая
программа. Финал 12.55, 17.05 «Футболь%
ные каникулы» (12+) 13.25 «Утомлённые
славой» (12+) 13.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Финал 15.25
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Команды. Техничес%
кая программа. Финал 18.55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 20.35 Футбол. «Челси» % «Манчес%
тер Сити». Суперкубок Англии 22.35
Тотальный футбол. 23.35  Специальный
репортаж (12+) 0.30  Х/ф «Претендент».
(16+) 2.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50, 1.30
«Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/ Женское» (16+) 18.15 «Видели
видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 20.00
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Инквизитор» (16+) 23.35 Т/ф «Красные
браслеты» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Косатка».
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.30 Т/с «Анжелика». (12+) 2.40 «Вам, жи%
вым и погибшим, тебе, Южная Осетия».
Концерт оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева.

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных. (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25  Т/с
«Возвращение Мухтара». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны». (16+) 17.20 «ДНК».
(16+) 18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение
к правде». (16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+) 0.15 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Дачный ответ

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Дети Дон%

Кихота». (6+) 9.35 Х/ф «Круг». 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с
«Инспектор Линли» (16+) 13.40 Мой герой.
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05, 2.20 Т/с
«Отец Браун» (16+) 16.55 «Естественный
отбор» (12+) 17.45 Т/с «Балерина». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. После%
дняя рюмка». (12+) 0.35 Д/ф «90%е. Крем%
лёвские жёны». (16+) 1.25 Д/ф «Истерика в
особо крупных масштабах». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Гении и злодеи». 7.05, 18.00, 23.50

Т/с «Все началось в Харбине». 7.50, 17.30
«Отечество и судьбы». 8.20 Х/ф «Волшеб%
ный голос Джельсомино». 9.30, 21.35 Х/ф
«Голландские берега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  Новости
культуры. 10.15 «Театральный архив». 10.45,
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.10,
0.40 Д/с «Архивные тайны». 12.40 Х/ф
«Абонент временно недоступен». 13.50, 19.45
«Абсолютный слух». 14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80». 15.10 «Пятое измерение».
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен». 16.35, 1.05 Романсы С. Рахмани%
нова. Мария Гулегина и Александр Гиндин.
18.45, 2.00 «Больше, чем любовь». 20.25
«Спокойной ночи, малыши!»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.35 М/с «Команда Турбо»

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том и Джер%
ри» 8.30  М/с «Кухня». (12+) 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф «Де%
сять причин моей ненависти». (0+) 11.45 Х/
ф «Мисс Конгениальность%2» (12+) 14.00 Т/
с «Воронины» (16+) 20.00, 23.00 Т/с «Новый
человек» (16+) 21.00 Х/ф «Между небом и
землёй» (12+) 23.30 «Шоу «Уральских пель%
меней». (16+) 1.00 Х/ф «Красная планета».
(16+) 3.00 Т/с «Геймеры». (16+) 4.00 Т/с
«Крыша мира». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

8.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 Новости.
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 Все
на Матч! 9.00 Футбол. «Челси» (Англия) %
«Лион» (Франция). Международный Кубок
чемпионов 11.00, 11.55 Специальный
репортаж (12+) 13.20 Футбол. «Реал» (Мад%
рид, Испания) % «Рома» (Италия). Междуна%
родный Кубок чемпионов 15.25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Смешанные команды. Трамплин 3 м
16.35 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал 17.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена (12+) 18.25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 20.55 Футбол. Лига чемпионов
23.35 Чемпионат Европы по водным видам
спорта 1.40 Х/ф « Итальянская гонщица»
(16+) 3.45 Профессиональный бокс. Б. Ах%
медов % О. Барахас. С. Кузьмин % Дж. Карпен%
си (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/ Женское» (16+) 18.15 «Видели
видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 20.00
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Инквизитор» (16+) 23.35 Т/ф «Крас%
ные браслеты» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Косатка».
(12+) 18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.30 Т/с «Анжелика». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных. (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны». (16+) 17.20 «ДНК».
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
0.15 Т/с «Свидетели». (16+) 2.05 «НашПот%
ребНадзор». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Суровые километры». 10.35 Д/ф
«Жанна Болотова. Девушка с характером».
(12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город ново%
стей. 15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) 17.45 Т/
с «Балерина». (12+) 20.00 Петровка, 38.
(16+) 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30
«Вся правда». (16+) 23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения». (12+) 0.35
«Хроники московского быта. Личные манья%
ки звезд «. (12+) 1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Гении и злодеи». 7.05, 18.00, 23.50

Т/с «Все началось в Харбине». 7.50, 17.30
«Отечество и судьбы». 8.20 Х/ф «Туфли с зо%
лотыми пряжками». 9.30, 21.35  Х/ф
«Голландские берега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%
ры. 10.15 «Театральный архив». 10.45,
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.15,
0.35 Д/с «Архивные тайны». 12.40 Х/ф
«Длинноногая и ненаглядный». 13.50, 19.45
«Абсолютный слух». 14.30 Д/с «Симон
Шноль. От 0 до 80». 15.10 «Пятое измере%
ние». 15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен». 16.35, 1.05 С. Рахманинов.
Избранные произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников. 18.45, 2.00 «Больше,
чем любовь». 20.25 «Спокойной ночи, малы%
ши!» 23.15 Цвет времени.

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.35 М/с «Команда Турбо»

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том и Джер%
ри» 8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30, 23.50 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 10.00, 1.00 Х/
ф «Крутой и цыпочки» (12+) 12.00  Х/ф
«Между небом и землёй» (12+) 14.00 Т/с
«Воронины» (16+) 20.00, 23.20 Т/с «Новый
человек» (16+) 21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+) 0.30 «Уральские
пельмени» (16+) 2.55 Т/с «Геймеры». (16+)
3.55 Т/с «Крыша мира». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

8.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 18.10,
20.55 Новости. 7.05, 11.35, 16.15, 18.15,
23.40 Все на Матч! 9.00 Футбол. Лига чем%
пионов 11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. М. Конлан %
А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл % Д. Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF Inter%Continental в
первом лёгком весе (16+) 13.45 Кикбоксинг.
АСВ КВ%17. А. Стецуренко % П. Правашинс%
кий. Дж. Диниз % М. Тютерев (16+) 15.25
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал 16.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал 18.40 Чемпионат Ев%
ропы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 21.05 Все на футбол! 21.40 Футбол.
Лига Европы 0.15 Чемпионат Европы по вод%
ным видам спорта 2.15 Х/ф «Кольцевые
гонки». (16+) 4.00 «Спортивный детектив».
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/ Женское» (16+) 18.15 «Видели
видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 20.00
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Инквизитор» (16+) 23.35 Т/ф «Крас%
ные браслеты» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Косатка».
(12+) 18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.30 Т/с «Анжелика». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных. (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвра%
щение Мухтара». (16+) 13.25 Обзор. Чрез%
вычайное происшествие. 14.00, 16.25 Т/с
«Ментовские войны». (16+) 17.20 «ДНК».
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
0.15 Т/с «Свидетели». (16+) 2.00 Квартир%
ный вопрос

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Медовый

месяц». (12+) 9.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+) 13.40
Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» (16+) 16.55 «Ес%
тественный отбор» (12+) 17.45 Т/с «Бале%
рина». (12+) 20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20
«Право голоса». (16+) 22.30 «Осторожно, мо%
шенники!» (16+) 23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+) 0.35 Д/с «Свадьба и раз%
вод». (16+) 1.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Гении и злодеи». 7.05, 18.00, 23.50

Т/с «Все началось в Харбине». 7.50, 17.30
«Отечество и судьбы». 8.20 Х/ф «Волшеб%
ный голос Джельсомино». 9.30, 21.35 Х/ф
«Голландские берега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  Новости
культуры. 10.15 «Театральный архив». 10.45,
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.10,
0.40 Д/с «Архивные тайны». 12.40 Х/ф «Не
делайте бисквиты в плохом настроении».
13.50, 19.45 «Абсолютный слух». 14.30 Д/с
«Симон Шноль. От 0 до 80». 15.10 «Пятое
измерение». 15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо%
дящая в глубь времен». 16.35, 1.05 Опера.
18.45, 2.00 Д/ф «Авилов». 20.25 «Спокой%
ной ночи, малыши!»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.35 М/с «Команда Турбо»

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том и Джер%
ри» 8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». (16+) 9.40, 1.00 Х/ф
«Новые приключения Аладдина». (6+) 11.45
Х/ф «Лига выдающихся джентльменов».
(12+) 14.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00,
23.15 Т/с «Новый человек» (16+) 21.00 Х/ф
«Мисс Конгениальность%2». (12+) 23.45
«Шоу «Уральских пельменей». (16+) 3.00 Т/с
«Геймеры». (16+) 4.00 Т/с «Крыша мира».
(16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

8.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 17.45,
20.45 Новости. 7.05, 12.55, 17.55, 21.20,
0.00 Все на Матч! 9.00 «Футбольные канику%
лы» (12+) 9.30 Тотальный футбол (12+) 10.30
Специальный репортаж (12+) 10.55
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 12.10 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронное пла%
вание. Смешанные дуэты. Произвольная
программа. Финал 13.55 Д/с «Место силы».
(12+) 14.25 «Десятка!» (16+) 14.55 Чемпио%
нат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал 15.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Вышка. Финал 16.35
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал 18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы 20.50
«Утомлённые славой». (12+) 22.00 Футбол.
«Челси» (Англия) % «Лион» (Франция). Меж%
дународный Кубок чемпионов 0.35 Чемпио%
нат Европы по водным видам спорта 3.00
Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) % «Рома»
(Италия). Международный Кубок чемпионов

Извещение
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем

(квалификационный аттестат кадастрового инженера  № 33%11%154),
СНИЛС 039%205%925 54, являющимся сотрудником ООО «Терра», по%
чтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Не%
красовская, дом № 28, контактные телефоны (8%49237) 2%03%58,
89056178640, адрес электронной почты: оmega%27@yandex.ru, № ре%
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст%
ровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым № 33:02:010901:552, расположенного по ад%

ресу: Владимирская обл., Киржачский р%н, г. Киржач, СНТ «ШелкоB
викB2», уч.11.

Заказчиком кадастровых работ является Ананьев Михаил Юрьевич
(адрес для связи: г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 9, кв. 11, контактный
тел. 8920%912%45%71).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 5 сентября 2018 го%
да, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов%
ская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра%
совская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на мест%
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в те%
чение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу%
ется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р%н
Киржачский, г. Киржач, СНТ «Шелковик%2» с КН 33:02:010901:642.

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

Александр Матвеев выражает благо%
дарность родственникам и соседям,
оказавшим помощь и пришедшим про%
водить в последний путь его отца

МАТВЕЕВА Роберта Сергеевича.

9 августа, в 11.00, в РЦНК
(ул. Гагарина, 37) состоится

благотворительный праздник
«ТЕПЛО В ПОДАРОК» (мастерB

классы вязания, встреча
мастериц, сбор вещей для детей).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+) 20.00 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Между#
народный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+) 23.55 Х/ф «Конвой» (16+) 1.50 Х/ф
«Жюстин» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Косатка».
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Аншлаг и Компания.
(16+) 23.35 «Весёлый вечер». (12+) 1.30 Х/
ф «Особенности национальной маршрутки».
(12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных. (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25  Т/с
«Возвращение Мухтара». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны». (16+) 17.20 «ДНК».
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
0.15 Т/с «Свидетели». (16+) 2.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Евгений

Моргунов. Под маской Бывалого». (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+) 11.30, 14.30, 19.40 События. 13.00
«Жена. История любви». (16+) 14.50 Город
новостей. 15.05 Х/ф «Четыре кризиса люб#
ви». (12+) 17.00 Х/ф «Возвращение рези#
дента». (12+) 20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги». (16+) 22.20
«Прощание. Япончик». (16+) 23.15 Д/ф «Удар
властью. Муаммар Каддафи». (16+) 0.05 Д/
ф «90#е. Сердце Ельцина». (16+) 0.55 Пет#
ровка, 38. (16+) 1.15 Х/ф «Фантомас». (12+)
3.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Гении и злодеи». 7.00 Д/ф «Дом на

Гульваре». 7.55 «Отечество и судьбы». 8.20
Х/ф «Туфли с золотыми пряжками». 9.30 Х/
ф «Голландские берега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры. 10.15 «Театральный архив». 10.45
Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.05 Д/с
«Архивные тайны». 12.30 Х/ф «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух». 14.30 Д/с «Си#
мон Шноль. От 0 до 80». 15.10 Х/ф «Косми#
ческий рейс». 16.20 С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркестром. Симфо#
нические танцы. 17.55 Х/ф «Ваня». 19.45,
1.30 «Искатели». 20.35 Х/ф «Выстрел в тем#
ноте». 22.15 «Линия жизни». 23.30 «Иль
Диво». Концерт в Японии. 0.35 Д/с «Экзоти#
ческая Шри#Ланка».

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.35 М/с «Команда Турбо»

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том и Джер#
ри» 8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30 «Уральские
пельмени». (16+) 9.40, 1.00 Х/ф «Моя су#
пербывшая» (16+) 11.40 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+) 14.00 Т/с «Воронины»
(16+) 19.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель#
меней» (16+) 21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Женщина#кошка» (12+) 2.45 М/
ф «Невероятные приключения кота»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

8.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 Новости.
7.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 Все
на Матч! 9.00 «Футбольные каникулы» (12+)
9.30 Футбол. Лига Европы 12.05 Смешан#
ные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу # К.
Гарбрандт. Д. Джонсон # Г. Сехудо (16+) 14.10
Тает лёд с Алексеем Ягудиным. Памяти
Дениса Тена (12+) 15.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронные прыж#
ки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 16.55
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал 18.05 Все на футбол! (12+) 18.55 Хок#
кей. «Торпедо» (Нижегородская область) #
«Динамо» (Москва). Кубок Губернатора Ни#
жегородской области 21.55 Футбол. «Ман#
честер Юнайтед» # «Лестер». Чемпионат Ан#
глии 0.30 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
3.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы».
(16+) 5.00 «Твои правила» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10
«Ералаш» 6.40  «Смешарики. Новые
приключения» 6.55 Х/ф «Перекресток» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 9.45
«Слово пастыря» 10.15 «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...» (12+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.20 «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока» 14.25 «Роберт
Рождественский. Эхо любви» 16.30 «Кто хо#
чет стать миллионером?» 18.15 «Видели ви#
део?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «КВН». Премьер#лига
(16+) 0.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.15 Т/с «Господа полицейские». (12+) 7.10
«Живые истории». 8.00 Россия. Местное
время. (12+) 9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+) 18.00
«Привет, Андрей!» (12+) 20.50 Х/ф «Провин#
циальная Мадонна». (12+) 0.50 Х/ф «Заез#
жий молодец». (12+) 2.55 Т/с «Личное дело».
(16+)

"НТВ"
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 5.30 «Ты
супер!» (6+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Их нравы 8.40 Готовим с А.
Зиминым 9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20  Главная дорога. (16+) 11.05 «Еда
живая и мёртвая». (12+) 12.00 Квартирный
вопрос 13.05 «Поедем, поедим!» 14.00 «Жди
меня». (12+) 15.05 Своя игра 16.20 «Однаж#
ды...» (16+) 17.00, 19.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 «Тоже люди». (16+) 23.25  Х/ф
«Зеленая карета». (16+) 1.15 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». (16+) 2.15 Д/с «»Таин#
ственная Россия». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Марш#бросок. (12+) 6.10 Х/ф «Дети
Дон#Кихота». (6+) 7.45 Православная
энциклопедия. (6+) 8.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане». 9.35 Х/ф «Интриганки». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. 11.45 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон#Бич опять идут дожди». (16+) 13.35
«Смех с доставкой на дом» (12+) 14.45 Х/ф
«Портрет любимого» (12+) 18.20 Х/ф «Ложь
во спасение» (12+) 22.20 «Красный проект».
(16+) 23.40 «Право голоса». (16+) 2.55 «Пя#
тый год от конца мира». Спецрепортаж. (16+)
3.25 «Прощание. Япончик». (16+) 4.20 Д/с
«Дикие деньги». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Ваня».
8.40 М/ф «Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы». 9.50 «Обыкновен#
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.20
Х/ф «Выстрел в темноте». 12.00 Д/с «Экзо#
тическая Шри#Ланка». 12.55 Д/ф «Пере#
движники. Илья Репин». 13.20 «Иль Диво».
Концерт в Японии. 14.25 Х/ф «Кража». 16.30
«Большой балет»#2016. 18.50 Х/ф «На под#
мостках сцены». 20.15 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера». 21.00 Х/ф «Квартира». 23.05
Гала#концерт в Парижской опере. 0.20 Х/ф
«Черная стрела». 1.45 Д/ф «Река, текущая в
небе».

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри» 7.35 М/с «Новато#
ры». (6+) 7.50 М/с «Три кота». 8.05  М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+) 8.30,
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+) 10.30 «Успеть за
24 часа». (16+) 11.30, 1.35 Х/ф «Любит не
любит» (16+) 13.05 Х/ф «Одноклассницы»
(16+) 14.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый по#
ворот» (16+) 16.45 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45  Х/ф «Большой и добрый великан»
(12+) 21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.40 Х/ф «Каникулы» (18+) 3.15 Х/ф «Жен#
щина#кошка» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,
15.55, 18.30, 0.00 Все на Матч! (12+) 7.30
Х/ф «Король воздуха» (6+) 9.20 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» # «Лестер». Чемпио#
нат Англии 11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25
Новости 11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг
12.30, 21.30 Все на футбол! (12+) 13.20
Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Дил#
лашоу # К. Гарбрандт. Д. Джонсон # Г. Сехудо
(16+) 15.20 Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) # ЦСКА.
Российская Премьер#лига 18.55 Хоккей.
«Торпедо» (Нижегородская область) #
«Спартак» (Москва). Кубок Губернатора
Нижегородской области 22.00 Футбол. «Ат#
летико» (Испания) # «Интер» (Италия). Меж#
дународный Кубок чемпионов 0.30 Спортив#
ная гимнастика. Чемпионат Европы. Коман#
ды. Мужчины. Финал 2.30 Чемпионат Евро#
пы по водным видам спорта 4.30 Д/ф
«Хулиган». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

6.00, 12.00, 10.00  Новости 7.30
«Смешарики. ПИН#код» 7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+) 11.15 «Честное
слово» 12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» 14.00 Т/ф «Анна Герман» (12+) 18.50
«Клуб Веселых и Находчивых» (16+) 21.00
Воскресное «Время» 22.00 «Звезды под
гипнозом» (16+) 23.45 Х/ф «Заложница»
(16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Господа полицейские». (12+) 6.45

«Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама» 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести#Москва. Неделя в го#
роде. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 11.00, 20.00
Вести. 11.20 Т/с «Врачиха». (12+) 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь#
ёвым». (12+) 0.30 Д/ф «Газ. Большая игра».
(12+) 1.25 Д/ф «Пирамида». (12+) 2.25 Т/с
«Право на правду». (12+)

"НТВ"
4.50 «Хорошо там, где мы есть!» 5.25 «Ты

супер!». (6+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Их нравы 8.40 «Пора в отпуск».
(16+) 9.25 Едим дома 10.20 Первая пере#
дача. (16+) 11.00 Чудо техники. (12+) 11.50
Дачный ответ 12.55 «НашПотребНадзор»
(16+) 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра 16.20 Следствие вели...
(16+) 18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.30 Х/ф «Джимми # покоритель Амери#
ки». (18+) 1.00 Т/с «Граждан#
ка начальница. Продолже#
ние».

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Т/с «Отец Браун». (16+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «Звёзды «Дорожного
радио». 9.20  Х/ф «Фанто#
мас». (12+) 11.30, 14.30,
0.30  События. 11.45  Х/ф
«Забудь меня, мама!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+) 14.45 Д/с «Сва#
дьба и развод» (16+) 15.35
«Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+) 16.25 Д/ф
«90#е. Королевы красоты». (16+) 17.15 Х/ф
«Любовь вне конкурса». (12+) 20.50 Х/ф
«Дудочка крысолова». (16+) 0.45 Петровка,
38. (16+) 0.55 Х/ф «Команда # 8». (12+) 4.40
Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характе#
ром». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 9.05

М/ф «Мультфильмы». 10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.45 Х/ф
«Черная стрела». 12.15 Д/ф «Страсбург, Аб#
батство Эшо, или Слепая, дарующая зре#
ние». 12.40 «Научный стенд#ап». 13.20 Д/ф
«Река, текущая в небе». 14.10 Гала#концерт в
Парижской опере. 15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 Д/с «Пешком...» 18.00, 2.10 «Искате#
ли». 18.45 «Романтика романса» 22.10 Опе#
ра. (18+) 0.45 Х/ф «На подмостках сцены».

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.45 М/с «Том и Джерри»

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Новаторы».
(6+) 7.50 М/с «Три кота» 8.30, 16.00 «Ураль#
ские пельмени» (16+) 9.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 10.15 М/ф «Сезон охоты»
(12+) 12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу#
по!» (6+) 13.45 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+) 16.30 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+) 19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+) 21.00 Х/ф «Спасате#
ли Малибу» (16+) 23.20 Х/ф «В активном по#
иске» (18+) 1.30 Х/ф «Каникулы» (18+) 3.25
М/ф «Невероятные приключения кота»

"МАТЧ!"
6.30, 14.05, 15.25, 0.55 Все на Матч! (12+)

7.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) # «Интер»
(Италия). Международный Кубок чемпионов
9.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости 9.05
Футбол. «Шальке» (Германия) # «Фиоренти#
на» (Италия). Товарищеский матч 11.15 Ав#
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг 12.35 Специаль#
ный репортаж (12+) 13.05 Д/с «Большая
вода» (12+) 14.25 Чемпионат Европы по вод#
ным видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал 16.25
Футбол. «Арсенал» (Тула) # «Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер#лига 18.25 Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) # «Лацио»
(Италия). Товарищеский матч 20.25 «После
футбола» 21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк#
фурт) # «Бавария». Суперкубок Германии.
23.25 Футбол. «Барселона» # «Севилья». Су#
перкубок Испании 1.15 Спортивная гимнас#
тика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы
в отдельных видах 3.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал 4.20 Д/ф «Глена»
(16+)

Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро#
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33#10#55
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014#813#697 43; адрес для связи: 601010, Вла#
димирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт.
тел. + 79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка#
дастровую деятельность # 2516, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
КН 33:02:021101:195, находящегося по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Бель#
ково.

Заказчиком кадастровых работ является Ведерникова Светлана

Геннадьевна (контактный телефон +7 (919) 0132733, адрес для связи:
Владимирская область, г. Киржач, улица 40 лет Октября, д. 13, кв. 3).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 04.09.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина,
дом №  23, офис 23.  С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га#
гарина, д. 23, оф. 23.

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

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сель#
ское поселение), д. Бельково, д. 13, КН 33:02:021101:35,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за#
тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного зе#
мельного участка.

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

Извещение
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалификационный аттестат кадаст#
рового инженера  № 33#10#05), СНИЛС 077#863#
238#13, являющимся сотрудником ООО “Терра”,
почтовый адрес: 601021,  Владимирская область,
г. Киржач, мкр#н Красный Октябрь, кв#л Южный,
дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2#03#58, 89190230479,
эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1406, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположе#
ния границ и площади земельного участка с
кадастровым № 33:02:021510:99, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р#н,
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Би#
рюса”, дом 88.

Заказчиком кадастровых работ является Шля#
хтин Игорь Владимирович (адрес для связи: Мос#
ковская обл., г. Щёлково, ул. Центральная, д. 96,
к. 1, кв. 18, контактный тел. 8926#436#15#19).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред#
ставителей) по поводу согласования местополо#
жения границ состоится 5 сентября 2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир#
жач, ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом ме#
жевого плана земельного участка можно ознако#
миться по адресу: Владимирская обл, город Кир#
жач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно ме#
стоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении согла#
сования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование ме#
ста проведения данного собрания от заинтересо#
ванных лиц (или их представителей) принимаются
в течение 20 дней со дня опубликования данного
извещения

Смежные земельные участки, с правооблада#
телями которых требуется согласовать местопо#
ложение границ: обл. Владимирская, р#н Киржач#
ский, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ “Бирюса”: уч#к 52 с КН 33:02:021510:66 и
уч#к 87 с КН 33:02:021510:22.

При проведении согласования местоположе#
ния границ земельного участка при себе необхо#
димо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представи#
тель правообладателя земельного участка), а
также документы о правах на земельный участок.

Новое
поступление

ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ
ул. Привокзальная, д. 12

(рядом
с ж/д вокзалом).

Реклама.

В компанию ТМК СРОЧНО
требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Мы предлагаем интересную работу в

офисе продаж крупной стабильной компа#
нии, обучение за счет компании, удобный
график работы, оформление по ТК. Зара#
ботная плата от 30000 руб.

Требования к сотруднику: ответствен#
ность, коммуникабельность, желание ра#
ботать и зарабатывать, знание ПК.
Вопросы и запись на собеседование

по тел. 891910109092.

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 4 и 10 августа

состоится продажа
КУРDМОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города D

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8D903D645D10D52, 8D920D907D25D73.

ПРОДАЮТ
Продам часть ДОМА, 68 кв. м, все

удобства, гараж, участок: город, или
меняю на 1�комн. КВ�РУ с доплатой.
Тел. 89051451574.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 55 лет, без жил. проб�

лем, желает познакомиться с мужчи�
ной. Т. 89620938590.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПРОДАВЕЦ в м�н «Продук�

ты». Тел. 89150635749.
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� справка о размере ежемесячной надбавки за классный чин по замещавшейся должности муниципальной

службы;
� справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) стра�

ховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», с указанием ее фиксированного базового размера страховой части;

� копия документа об увольнении с муниципальной службы.
Муниципальные служащие, не имеющие классного чина, справку о размере ежемесячной надбавки за клас�

сный чин по замещавшейся должности муниципальной службы, не предоставляют.
2.15. Проект распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет готовит отдел организационно�контрольной

и кадровой работы администрации Киржачского района, Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно�
транспортное управление администрации Киржачского района» производит ежемесячное начисление и выплату
пенсии за выслугу лет.

2.16. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Совете народных депутатов Киржачского района, устанавливаются правовым актом Главы администра�
ции Киржачского района в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 2.14�2.17 настоящего Положения.

2.17. Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением осуществляется при условии,
если муниципальному служащему либо лицу, замещавшему муниципальную должность Киржачского района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований не назначена пенсия за вы�
слугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная доплата к страховой пенсии.

2.18. Муниципальный служащий или лицо, замещавшее муниципальную должность, могут обращаться за
пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по ста�
рости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» без ограниче�
ния каким�либо сроком путем подачи соответствующего заявления.

3. Порядок перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за
выслугу лет

3.1. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированной выплаты к страховой
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), назначен�
ной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также повышении среднемесячного заработ�
ка муниципального служащего по замещавшейся ранее должности муниципальной службы и денежного возна�
граждения лица по замещавшейся ранее муниципальной должности, с учетом которых установлен размер пенсии
за выслугу лет.

3.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицом, имеющим право на получение
пенсии за выслугу лет, муниципальной должности, должности муниципальной службы, работникам муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района, а также лицам, получающим средний месячный
заработок на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации и возобновляется по заявлению лица при увольнении с муници�
пальной службы или прекращении полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, со дня обращения
с заявлением, но не ранее дня, следующего за днем увольнения.

Выплата пенсии приостанавливается с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло
назначение (избрание, поступление) на одну из указанных должностей.

3.3. При последующем освобождении от муниципальной должности или должности муниципальной службы,
увольнении работника муниципального учреждения, финансируемого из бюджета муниципального района выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица.

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в котором му�
ниципальный служащий, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, обратился за возобновлением ее
выплаты.

3.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается муниципальному служащему лицу, замещавшему муници�
пальную должность Киржачского района, работнику муниципального учреждения, финансируемого из бюджета
муниципального района, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных обра�
зований назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная доплата
к страховой пенсии.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1�го числа месяца, следующего за месяцем назначения ука�
занных выплат, на основании распоряжения лица, назначившего муниципальную пенсию.

3.5. При замещении муниципальной должности или должности муниципальной службы, работе в муниципальных
учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района, либо назначении выплат, указанных в пункте
3.4 настоящего Положения, лицо, которому назначена пенсия за выслугу лет, обязано письменно сообщить об
этом в администрацию района в 5�дневный срок со дня назначения пенсии за выслугу лет, или ежемесячного по�
жизненного содержания, или ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований.

3.6. В случае смерти муниципального служащего выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1�го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором произошло это событие, на основании распоряжения лица, назначив�
шего пенсию за выслугу лет.

3.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу по его вине, возмещаются этим лицом по его
заявлению, а в случае его несогласия, в судебном порядке.

3.7. Споры, возникающие при назначении, перерасчете и выплате пенсий за выслугу лет, рассматриваются
в установленном законодательством порядке.

3.8. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, которым на момент принятия
настоящего решения установлены пенсии за выслугу лет, и имеющим стаж муниципальной службы менее 15 лет,
размер пенсии устанавливается в соответствии с нормами настоящего Положения исходя их стажа муниципальной
службы 15 лет в соответствии с нормами настоящего Положения согласно пункту 5 ст.31 «Закона Владимирской
области от 27.08.2004 г. № 135�ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области».

3.9. К пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.
№ 1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации», может быть установлена пенсия за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением.

3.10. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения была назначена пенсия за выслугу лет или
ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии с ранее действующими нормативными правовы�
ми актами органов местного самоуправления района, производится перерасчет размера ранее установленной
пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к государственной пенсии по нормам настоящего Положения.

3.11. Назначенная пенсия за выслугу лет и ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
выплачиваются лицам, проживающим на территории Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению

 ____________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия

 руководителя органа местного самоуправления)
 от _________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 ____________________________________________

 (паспортные данные)
 ____________________________________________

 (должность)
 ____________________________________________

 (домашний адрес)
 тел. ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих му�

ниципальные должности в муниципальном образовании Киржачский район, прошу назначить мне, замещавшему
должность

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование должности, по которой рассчитывается среднемесячный заработок или денежное вознаграж�

дение (нужное подчеркнуть), с указанием структурного подразделения)
пенсию за выслугу лет (возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет) к страховой пенсии по старости (инва�

лидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях в Российской Федерации»
и наличием необходимого стажа службы (работы).

В случае замещения муниципальной должности или должности муниципальной службы, назначения пенсии
за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или ежемесячной доплаты к страховой пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований после установления пенсии
за выслугу лет обязуюсь письменно сообщать об этом в 5�дневный срок со дня замещения муниципальной долж�
ности или должности муниципальной службы, назначения пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного
содержания, или ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле�
ния муниципальных образований.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в
___________________________________________________________________________
                            (наименование кредитного учреждения)
на мой текущий счет № ____________________________________________________.
“___” ____________ ________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
 к Положению

СПРАВКА
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются

в стаж муниципальной службы или общий стаж трудовой
деятельности для назначения пенсии за выслугу лет

__________________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность______________________________________________________
                                                                      (наименование должности)

Должность и подпись работодателя или
работника кадровой службы _________________________________________________
                                                                    (подпись, инициалы, фамилия)
Дата выдачи Место печати

31.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/306
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 15 Устава
Киржачского района и Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержден�
ным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депута�
тов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» 14 августа 2018 года, в 10.00 часов, в зале заседаний
администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители Киржачского района могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Киржач�
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с 09.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 7, ка�
бинет 7, 2 этаж);

� в приемных администраций:
� города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское, входящих в состав Киржачского

района;
� на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе «Совет народных

депутатов».
4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав Киржачского района» в газете «Красное знамя».
5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в уста�

новленный срок обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

31.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/305
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района»
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в

соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 5 части 1 после слов “за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах Киржачского района,” дополнить словами “организация дорожного движения”;
б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
“14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс�

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на террито�
рии Киржачского района;”;

в) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
г) пункт 2 части 4 после слов “ за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,” дополнить словами “организация дорож�
ного движения,”;

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
“13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор�

ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение резуль�
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи�
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии
с федеральными законами;”;

1.3. В статье 7:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 ию�

ня 2014 года № 172�ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной

сферы Киржачского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус�
тановленном Правительством Российской Федерации;”;

в) пункт 10 действующей редакции считать пунктом 12 соответственно;
1.4. В статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения”;
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально�экономического развития Киржачского района;»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 на�

стоящей статьи, определяется Советом народных депутатов Киржачского района и должен предусматривать за�
благовременное оповещение жителей Киржачского района о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей Киржачского района, опубликование (обнародование) результатов публич�
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки

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

1.5. В статье 23:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально�экономического развития Киржачского района;»;
б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение схемы территориального планирования Киржачского района и изменений, вносимых в схему

территориального планирования Киржачского района, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования Киржачский район и изменений, вносимых в местные нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский район, утверждение местных нор�
мативов градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района и изменений, вносимых
в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района;»;

1.6. В статье 34:
а) пункт 7 после слов “за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк�

тов в границах муниципального района,” дополнить словами “организация дорожного движения”
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, тран�

спортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри�
тории Киржачского района;”;

в) пункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»;
г) пункт 41 после слов “ за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун�

ктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,” дополнить словами “организация дорожного
движения,”

д) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального

планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель�
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского
района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельских
поселений Киржачского района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

е) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
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«49.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова�

ния муниципального образования Киржачский район, местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;

1.7. В статье 42:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Киржачского района и изменяющие структуру органов местного

самоуправления Киржачского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
Киржачского района (за исключением случаев приведения Устава Киржачского района в соответствие с феде�
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност�
ных лиц местного самоуправления Киржачского района), вступают в силу после истечения срока полномочий Со�
вета народных депутатов Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав Киржачского района.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование
Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные решения Совета
народных депутатов вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.»;

в) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постановления и распоряжения администрации Киржачского района, затрагивающие права, свободы и

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выс�
тупает муниципальное образование Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Иные постановления и распоряжения администрации Киржачского района вступают в силу со
дня принятия, если иной срок вступления в силу не указан в самом постановлении или распоряжении.»;

г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официа�

льного опубликования (обнародования).»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между

органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета “Красное знамя”.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа�

ми местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной
газете “Красное знамя”.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест�
ного самоуправления Киржачского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графи�
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя», за исключением подпунктов а), г) пункта 1.1 и подпунктов а), г) пункта 1.6 решения, которые вступают в
силу с 30 декабря 2018 года; подпункта б) пункта 1.1 и подпункта б) пункта 1.6 решения, которые вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.
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28.06.2018 г.                                                                                                                                                                                       № 5/9
О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной

собственности муниципального образования Першинское в муниципальную собственность
муниципального образования Киржачский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова�
ниями Владимирской области», Уставом муниципального образования Першинское, Совет  народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Согласовать перечень муниципального  имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен�
ности муниципального образования Першинское в муниципальную собственность муниципального образования
Киржачский район, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу администрации муниципального образова�
ния Першинское Киржачского района.

3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов,
глава МО Першинское Киржачского района

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Першинское в муниципальную собственность

муниципального образования Киржачский район

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2018 г.                                                                                                                                                                                       № 5/6
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 21.12.2017 года № 13/35 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «32737354,56 руб.» заменить цифрами «33089153,92 руб.».
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «32737354,56 руб.» заменить цифрами «33089153,92 руб.».
2. В приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Першинское» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
В приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год» из�

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
 В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
Першинское
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Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское

на 2018 год
 руб.

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

Першинское на 2018 год
руб.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельно�

го участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи�
лищного строительства:

� площадью 1878 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Халино, ул. Солнечная, д. 14�а.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, 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, понедельник, 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 � 01.09.2018 г.
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29.06.2018  г.                                                                                                                                                                            № 43/311
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете  муниципального
образования город Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет на�
родных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования  город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «191479487,38 руб.» заменить цифрами «197186703,30 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «200992896,21 руб.» заменить цифрами «206700112,13 руб.»;
1.3. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

1.4. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной соб�
ственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го�
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюдже�
та муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го�
дов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3, № 4  к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                      Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач Киржачского

района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

  (тыс. рублей)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования

города  Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020  годов

                                                                                                                          тыс. рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 19  стр.3  августа   2018  года

(Продолжение на 20�й стр.)

(Продолжение. Начало на 18�й стр.)

Приложение № 3
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год
и на  плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                (тыс. рублей)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»20  стр. 3  августа   2018  года

(Продолжение. Начало на 18�, 19�й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор аукциона � администрация муниципального образования города Киржач � проводит торги по
продаже в собственность объекта недвижимости:

Данное сообщение является публичной офертой, подача претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

Ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли�продажи муниципального иму�
щества, прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляются по рабочим дням с 13 августа 2018 г.,
с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,
каб. № 12 (здание администрации), телефон 6�12�26. Последний день приема заявок: 10 сентября 2018 года, до
17.00. Порядок внесения и возврата задатка, порядок подачи заявок, порядок определения победителей, порядок
ознакомления с иной информацией и с условиями договора купли � продажи, а так же требования к предостав�
ляемым документам размещены на сайте администрации города Киржач в сети Интернет: www.gorodkirzhach.ru,
официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/330
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории в кадастровых кварталах 33:02:010614, 33:02:010615 вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 28
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в кадаст�
ровых кварталах 33:02:010614, 33:02:010615 вблизи земельного участка, расположенного по адресу г. Киржач,
ул. Набережная, д. 28.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 сентября 2018 г., в 10.00 час., в здании администрации го�
рода Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастровых кварталов 33:02:010614,
33:02:010615 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

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

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

30.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/329
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории в кадастровом квартале 33:02:020506 вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 46

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  в ка�
дастровом квартале 33:02:020506 вблизи земельного участка, расположенного по адресу г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Садовая, д. 46.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 сентября 2018 г., в 10.30 час., в здании  администрации го�
рода Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020506  в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

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

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

30.07.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/328
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,

Киржачский район, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11# г, блок 11 бокс 17
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Боль�
ничный проезд, д. 11�г, блок 11 бокс 17.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 сентября 2018 г., в 09.30 час., в здании администрации го�
рода Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010727 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

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

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


