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Об итогах выборов-2020
13 сентября 2020 года в Киржачском районе состоялись 

выборы депутатов Совета народных депутатов г. Киржача 
района пятого созыва, а также дополнительные выборы 
депутатов Совета народных  депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области седьмого созыва по 3 одно-
мандатным округам, дополнительные выборы депутата 
СНД МО Першинское по одному одномандатному округу, 
повторные выборы депутатов СНД МОСП Кипревское по 
двум одномандатным округам.

Стоит констатировать тот факт, что явка избирателей 
на местных выборах 2020 года была относительно не-
высокой: на городские избирательные участки пришли 
12,97 процента избирателей, в МОСП Кипревское – 37,31 
процента граждан приняли участие в выборах, в МО Пер-
шинское – 13,27 процента. Средняя явка по Киржачскому 
району составила 16,25 процента.  Хотелось бы напом-
нить, что на территории нашего района по данным Вла-
димирского избиркома на 01.01.2020 года проживали 
32587 граждан, имеющих право голоса. 

Всероссийский день голосования в нашем районе, 
можно сказать прошел довольно спокойно. В лидерах по 
всем участврвавшим в выборном процессе муниципаль-
ным образованиям снова оказалось местное отделение 
ВПП «Единая Россия» И все же в отдельных округах изби-
ратели предпочли выбрать своими народными предста-
вителями членов КПРФ или самовыдвиженцев. Но таких 
прецедентов оказалось совсем немного.

Чтобы не корить киржачан за очень низкую политиче-
скую активность, скажу, что выборы в СНД нашей реги-
ональной столицы - г. Владимира прошли при еще более 
низкой явке – 10 процентов. И в отличие от нашего Кир-
жача, где не все мандаты достались «Единой России», во 
Владимире все 25 депутатских кресел заняли единорос-
сы. А по всей области, по словам председателя Избира-
тельной комиссии В. Минаева, явка в среднем составила 
чуть больше 20 процентов от общего числа избирателей.

Политобозреватели многих известных изданий как 
нашей области, так и других регионов РФ вообще от-
мечают низкую политическую активность россиян этой 
осенью и связывают ее с усталостью от последних со-
бытий, а именно, от пандемии коронавируса и  недавно 
состоявшегося марафона по голосованию за поправки в 
Конституцию РФ. Напрашивается вывод, что люди уста-
ли и хотят стабильности. На фоне последних событий и 
карантинных мероприятий им не очень хочется перемен. 
Вполне возможно именно этим и обусловлен явный поли-
тический перевес в сторону ВПП «Единая Россия».

От редакции: уважаемые читатели, итоги выборов по 
каждому избирательному округу и каждому кандидату, 
участвовавшему в сентябрьских выборах, вы можете по-
смотреть в этом же номере газеты, на странице 13.

А. ГОТКО.

Вадим Минаев рассказал 
о предварительных итогах 

местных выборов
 16 сентября на встрече с журналистами председатель 

Избирательной комиссии Владимирской области подвел 
предварительные итоги выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, состояв-
шихся 13 сентября 2020 года.  

Он напомнил, что в регионе проходила 71 кампания,  
средняя явка составила 20,37 %. Подведены итоги по 
округам, территориальные комиссии, организующие 
местные выборы, принимают итоговые постановления, 
после чего информация о результатах выборов будет 
опубликована в СМИ. 

«Хотим поблагодарить всех, с кем мы вместе работали 
в эти дни. Мы смогли сделать так, чтобы кампания про-
шла без серьезных нарушений, мы внимательно мони-
торили сообщения в новостных лентах, мессенджерах, 
социальных сетях. Большая часть информации, кото-
рая там была опубликована,  не находила своего под-
тверждения.  В тех же случаях, когда подтверждалась, 
мы оперативно реагировали», - добавил Вадим Минаев. 

Во Владимирской области состоялись все кампании 
кроме выборов по трем округам, где единственный за-
регистрированный кандидат не смог набрать 50 % го-
лосов избирателей плюс один голос. Это округ № 1 на 
выборах депутатов СНД муниципального образования 
Черкутинское Собинского района, округ № 9 на выборах 
депутатов СНД муниципального образования Небылов-
ское Юрьев-Польского района, округ № 3 на выборах 
депутатов СНД муниципального образования Симское 
Юрьев-Польского района. В течение года там пройдут 
повторные выборы. 

В округах № 1 и 3 на выборах депутатов СНД посел-
ка Великодворский Гусь-Хрустального района и в округе    
№ 4 на выборах депутатов СНД Флорищинского сельско-
го поселения два кандидата набрали равное число голо-
сов. Победителя в этом случае определяет жеребьевка.

Вадим Минаев отметил, что после подведения итогов 
результаты кампаний будут проанализированы более де-
тально, а организаторы выборов приступят к подготовке 
к следующему избирательному циклу. 

«В Ярославской и Курской областях 13 сентября прово-
дилось дистанционное голосование с помощью мобиль-
ных устройств. У нас было много звонков с вопросом, а 
почему у нас нельзя проголосовать электронно. Я наде-
юсь, при проведении выборов депутатов Госдумы эта 
возможность появится и у жителей Владимирской обла-
сти. Хотя не могу не напомнить, что в 2009 году на выбо-
рах депутатов ЗС в Радужном проводился эксперимент 
по электронному опросу избирателей с использованием 
мобильных телефонов - такая предтеча дистанционного 
голосования.  Это был эксперимент, но было интересно, 
и молодежь активно принимала в нем участие», - сказал 
Председатель облизбиркома.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Очистили два гектара леса
«Шевроле» лесоохраны плавно свернул с московской 

трассы направо и пристроился в хвост колонны машин. 
Лесная дорога на удивление неплоха – лишь в одном 
месте пришлось объезжать выбоины в асфальте, а в 
остальном – покрытие словно новое. За окном промель-
кнули Дубки, и мы снова сворачиваем – на этот раз на уз-
кую просеку, своеобразную «лесную аллею» в трехстах 
метрах от деревни Шувалово. Прибыли – из машин вы-
ходят волонтеры, все в рабочей одежде, с мешками для 
мусора, лопатами, кто-то даже несет бензопилу. Все-
российская ежегодная акция «Чистый лес» стартовала и 
в Киржачском районе.

 Организатором акции выступили Киржачское лесничество 
и местные энтузиасты-добровольцы, а также арендаторы 
располагающихся здесь земельных участков. Несколько дней 
на площади около двух гектаров кипела работа – весь найден-
ный мусор собирали в мешки и складировали в определенных 
точках у лесной дороги. А 15 сентября региональный опера-
тор – ООО «Хартия» - предоставил бункер для сбора и вывоза 
этого мусора.

Как рассказал нам инженер охраны и защиты лесов, госу-
дарственный лесной инспектор 1 категории М. Н. Алексеев, 
акция «Чистый лес» проводится в нашем районе давно, и 
уже стала традиционной. Обычно она проводится в два эта-
па – весной и осенью, однако в этом году провести первый 
этап помешала эпидемия коронавируса. Впрочем, это обсто-
ятельство, казалось, только придало сил волонтерам – даже 
«двойную порцию» мусора они сумели убрать.

На эту акцию традиционно приглашаются все желающие, в 
том числе и через нашу газету. Как ни жаль, в этот раз в ней 
приняли участие только около трех десятков человек самых 
разных возрастов – от пенсионеров до молодежи. Мешки с 
мусором, куски мебели, стекло, гнилая фанера, строитель-
ные материалы, битый рубероид, автомобильные покрышки, 

пластик, ржавый металлолом – все это волонтеры стаскивали 
к бункеру и загружали в него.

В итоге контейнер наполнился так, что участникам акции 
приходилось идти на хитрости – подпирать мешки с краев 
бункера арматурой и фанерой, чтобы мусор из него не высы-
пался при перевозке. Зато лес изменился разительно – так 
тщательно его убрали.

Отметим, что на этом работа по очистке наших лесов от му-
сора не остановится – сразу по завершении акции один из ее 
участников продемонстрировал М. Н. Алексееву снимки еще 
одной, только образующейся свалки неподалеку. По его сло-
вам, мусор привезли на самосвалах и высыпали прямо в лесу, 
и все те, кому лень тащить бытовые отходы до контейнера, 
немедленно понесли их туда. Остается только поблагодарить 
волонтеров за то, что они не остаются равнодушными к про-
блеме загрязнения киржачских лесов и год за годом выходят 
очищать их от «подарков», оставленных там недобросовест-
ными гражданами.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: работа не останавливалась ни на минуту; 

дамы ничуть не отставали от мужчин; мусора оказалось так 
много, что пришлось его утаптывать прямо в контейнере.

Фото автора.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 17 сентября 2020 года на территории Киржачско-

го района отмечено 266 случаев инфицирования коро-
навирусной инфекцией. 9 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 19 случаев летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 

помощью. 798 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 933 человекам выданы по-
становления о нахождении на карантине.  Выздоровевших  
226 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! 
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В зале заседаний администрации района состоялась 
встреча с представителями автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Служба мониторинга по Владимирской 
области». На встрече присутствовали глава района А. Н. Лу-
кин, глава администрации района И. Н. Букалов, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Е. А. 
Жарова, сотрудники администрации, руководители образо-
вательных организаций и ДОУ района, представители струк-
тур, связанных с организацией безопасности объектов.

Во вступительном слове, открывая встречу, И. Н. Букалов 
отметил, что среди множества задач, которые приходится 
решать администрации, особое внимание уделяется сфере 
образования, и одна из составляющих этой работы связана с 
безопасностью школ и детских садов. 

Он предоставил слово директору АНО Н. В. Зацепину, кото-
рый рассказал о комплексной системе мониторинга безопас-
ности на объектах защиты. В настоящее время проводится 
оснащение различными системами безопасности социаль-
но значимых объектов (образовательных, здравоохранения, 

объектов социальной защиты населения). Основной задачей 
на данный момент, помимо оборудования объектов система-
ми безопасности, является сведение отдельных элементов 
системы безопасности в единую систему адресного авто-
матического мониторинга с выводом информации на пульты 
управления Единой дежурно-диспетчерской службы района и 
диспетчерских служб сил быстрого реагирования.

Использование системы адресного автоматического мони-
торинга раннего обнаружения на объектах с автоматической 
передачей сигнала тревоги в диспетчерский центр ЕДДС му-
ниципального образования или ЦУКС МЧС и другие службы 
реагирования (без участия «человеческого фактора») дает 
возможность сократить время сообщения об угрозе ЧС, а 
зачастую вообще предотвратить какую-либо чрезвычайную 
ситуацию.

Затем презентацию системы провел начальник ЦТМ                         
С. В. Кашковский. К показу представлено рабочее место опе-
ративного дежурного ЕДДС Киржачского района (это может 
быть подразделение и МЧС, и других силовых ведомств).                                                                            

С. В. Кашковский очень под-
робно рассказал об имею-
щемся оборудовании, приве-
дя в качестве примера МБОУ 
СОШ № 7, которая оснащена 
объектовым оборудованием 
(автоматической пожарной 
сигнализацией, системами 
оповещения и видеонаблюде-
ния, системой контроля досту-
па в здание, а также датчика-
ми систем жизнеобеспечения 
объекта), остановился на ана-
лизе карточки объекта, визу-
альное изображение которой 
могли видеть все участники 

встречи.
Выступление С. В. Кашков-

ского дополняли Н. В. Заце-
пин и другие сотрудники АНО 
«Служба мониторинга по Вла-
димирской области», присут-
ствовавшие на встрече.

В ходе встречи представите-
лям АНО было задано немало 
вопросов, касавшихся осна-
щения объектов системами 
безопасности. Присутствовав-
шие отметили оперативность 

при передаче информации, что немаловажно при принятии 
решения по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 
И. Н. Букалов поинтересовался, насколько оснащение СОШ 
№ 7 отвечает требованиям сегодняшнего дня. С. В. Кашков-
ский пояснил, что имеющийся комплекс включает необходи-
мый минимум систем безопасности, но, конечно, дальнейшее 
дооснащение данного объекта расширит спектр решаемых 
задач в области обеспечения безопасности и облегчит вза-
имодействие реагирующих служб. Пока комплекс работает в 
тестовом режиме, нужно некоторое время, чтобы все зарабо-
тало в полном объеме.

И. Н. Букалов сказал, что МБОУ СОШ № 7 и МКДОУ д/с                 
№ 19 вошли в пилотный проект, и хочется, когда система за-
работает в полную силу, получить отзывы о ее работе от их 
руководителей.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники встречи; с презентацией высту-

пает С. В. Кашковский. 
Фото автора.

Уполномоченный по правам человека во Владимир-
ской области Людмила Романова возобновила личный 
приём граждан. Важно, что возможность попасть на прием к 
омбудсмену не ограничена регистрацией во Владимирской 
области, это могут сделать и граждане Российской Феде-
рации из других регионов, и находящиеся во Владимирской 
области иностранные граждане, и лица без гражданства, ока-
завшиеся на территории нашей области.

Личные приемы весьма востребованы. Это – важнейшая 
часть работы Уполномоченного по правам человека (омбу-
дсмена). Беседуя с глазу на глаз с правозащитником, люди 
напрямую, без посредников делятся своими бедами, пробле-
мами, высказывают мнения о состоянии сферы защиты прав, 
а порой даже обращаются с предложениями об изменении, 
совершенствовании механизмов правозащиты. Поэтому ом-
будсмену приходится быть не только правозащитником, но 
и психологом, оперативно находить оптимальное решение, 
пытаться выйти за рамки формальных бюрократических огра-
ничений, зачастую препятствующих реализации прав гражда-
нина.

Личные приемы омбудсмена проводятся на постоянной 
основе как непосредственно в офисе Уполномоченного по 
адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 204 аудитория, 
так и во время посещений омбудсменом муниципальных об-
разований. 

Уполномоченный старается посетить все районы с тем, 
чтобы дополнительно получить объективное представление о 
состоянии дел в сфере соблюдения прав человека и гражда-
нина на территории Владимирской области. Таким образом, 
у каждого жителя региона вне зависимости от удаленности 
его места жительства от областного центра имеется возмож-
ность быть принятым омбудсменом.

 Многим людям необходимо лично встретиться с омбу-
дсменом, но в силу жизненных обстоятельств трудно при-
ехать в областной центр. Поэтому омбудсмен расширяет 
доступность правозащитной практики. Например, работа-
ет соглашение с Многофункциональным центром, и теперь 

можно воспользоваться услугой по организации приёма с 
омбудсменом в местных отделениях МФЦ. Кроме того, лица, 
находящиеся в местах принудительного содержания, в меди-
цинских и социальных учреждениях, не имеют возможности 
прибыть к Уполномоченному, в силу чего выездные приемы 
приобретают особое значение. Данные приемы ведутся в том 
числе в следственных изоляторах, в исправительных учреж-
дениях, в центре временного содержания иностранных граж-
дан, в изоляторах временного содержания, а также в учреж-
дениях социального обслуживания. 

Сообщаем, что в сентябре запланирован приём граждан 
в ЗАТО г. Радужный (24.09.2020 г.) и в Камешковском районе 
(30.09.2020 г.). 

Позитивно зарекомендовала себя практика совместных 
приемов граждан с представителями органов власти, мест-
ного самоуправления, правоохранительных и надзорных ор-
ганов, с общественными правозащитными организациями. 
Подобные приемы предоставляют гражданам возможность 
получения максимально расширенных консультаций, обе-
спечивают возможность принятия оперативных решений, а в 
случае необходимости – инициирования необходимых прове-
рок. При этом отдельные проблемы, с которыми обращаются 
граждане, по итогам совместных приемов берутся в работу 
не только Уполномоченным, но и другими органами власти, 
что обеспечивает максимально полное восстановление нару-
шенных прав и законных интересов заявителей.

25.09.2020 г. во Владимире состоится совместный приём с 
представителем Нотариальной палаты Владимирской обла-
сти (Ковровский нотариальный округ) – Натальей Валерьев-
ной Половинкиной. 

 Информацию о запланированных выездных личных приё-
мах в муниципальных районах Владимирской области, а так-
же о личных приемах граждан можно найти на официальном 
сайте Уполномоченного по правам человека во Владимир-
ской области Людмилы Романовой https://ombudsman33.ru.

Записаться на личный прием к Людмиле Валерьевне вы мо-
жете по телефону 8 (4922) 53-11-31.

28 сентября во Владимире в пятый раз будет дан старт все-
российскому образовательному проекту «Мама - предпри-
ниматель». С 2016 года проект был реализован более чем в                 
70 регионах РФ, в том числе во Владимирской области. В 
2020 году областной центр также станет одним из городов 
России, где будет организовано обучение женщин, которые 
мечтают открыть собственное дело.

Федеральный образовательный проект по развитию жен-
ского предпринимательства «Мама - предприниматель» бу-
дет реализован во Владимире при финансовой поддержке 
департамента развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг администрации Владимирской области и ГАУ 
«Бизнес-инкубатор».

Организаторами федерального проекта, направленного 
на развитие женского предпринимательства, выступают об-
щероссийская общественная организация малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Федеральная 
корпорация МСП. Соорганизатором и грантодателем высту-
пает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». 
Официальным партнером мероприятия выступает банк «От-
крытие».

В рамках проекта 35 женщин, находящихся в декрете или 
воспитывающих несовершеннолетних детей, смогут бесплат-
но пройти 5-дневный курс обучения основам предпринима-
тельской деятельности и эффективного управления бизне-

сом. Занятия проведут бизнес-тренеры Корпорации малого и 
среднего предпринимательства. В ходе интенсива участницы 
узнают, как пройти путь от появления идеи о создании сво-
его дела до построения успешного бизнеса, получат знания 
о том, как зарегистрировать фирму, найти инвесторов, при-
влечь заемные средства, составить грамотный бизнес-план.

В рамках курса «Мама - предприниматель» пройдет и кон-
курс бизнес-планов, разработанных участницами. Защита 
проектов, которые будут отобраны для финала, состоится в 
последний день курса - 1 ноября. Оценивать бизнес-планы 
будет экспертное жюри. Лучший проект будет профинанси-
рован.

Подать заявки на участие в бесплатном образовательном 
проекте можно через регистрацию на сайте https://mama-
predprinimatel.ru либо в региональном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ» по телефону 8 (4922) 53-36-75 и по электронной по-
чте opora33@gmail.com. Контактное лицо: Качарова Мариета 
Эрнестовна, тел. 8-915-778-02-87.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

С Положением проекта вы можете ознакомиться на сай-
те kr-znam.ru под пресс-релизом стартует проект «Мама — 
предприниматель» или на сайте администрации района по 
адресу: kirzhach.su – Новости - Архив.

Лучший подарок для студента!
Начало учебного года - это лучшее время, чтобы замотиви-

ровать студентов, которые только поступили на первый курс.
Именно для этого у меня подготовлена интересная исто-

рия, основанная на собственном жизненном опыте.
ЕГЭ - очень опасная вещь! Либо ты сдаёшь все на высокие 

баллы, либо тебе попадается плохой вариант, и мечты рушат-
ся.

Я бы даже назвала это своеобразной рулеткой.
Либо тебе повезло, либо нет!
Учиться хочется. Студенты не находят более подходящего 

варианта, как поступать на «платную основу». Они просто вы-
нуждены пойти туда.

Но при этом на студента давит то, что его родители вынуж-
дены отдавать за учебу довольно большие деньги. Подсозна-
тельно начинаешь чувствовать вину. Не оправдал ожидания? 
Мало трудился?

И вот мечты разрушены, и планы вмиг оборвались. Иногда 
бывает ещё обиднее - не хватило одного лишь балла.

Так было и у меня.
Трудишься весь год, решаешь варианты ЕГЭ днями и но-

чами, сдаёшь и получаешь очень хороший результат. Но в 
самый важный момент узнаёшь, что тебе не хватало совсем 
немного, чтобы поступить на бюджет.

Что чувствуют в этот момент?
Обиду, злобу, грусть... Винишь себя, что не смог лучше. Не 

получилось. Да, да, именно так.
Вся жизнь идёт иначе. Начинаешь искать работу, не уделя-

ешь должного внимания учебе.
А теперь - моя история.
Я испытала все те эмоции. Такая же ситуация сложилась и в 

моем случае, поэтому после пройденного пути очень хочется 
обратиться к студентам и помочь им.

Если у вас тоже случилось подобное, то мой вам совет:
«Рвите! Учите все, общайтесь с преподавателями, не про-

гуливайте пары.
Вам стоит учиться и искать подходы. Если вы зажжете себя, 

то все получится! Огонь в глазах к любимому делу - это луч-
ший двигатель прогресса. Если это та профессия, к которой 
вы стремились, то не сдавайтесь! 

Когда выпускаешься из школы, детство очень быстро за-
канчивается. Начинаются те заботы и проблемы, о которых 
раньше даже и не думал.

Когда я узнала, что не поступила на бюджет, появилась 
странная мотивация доказать, чего я достойна. Я училась и 
посещала каждую пару, общалась с преподавателями. Жур-
налистика настолько меня затянула, что я грезила будущей 
работой и учёбой.

После огромной обиды и грусти я загорелась вновь! И зна-
ете, у меня получилось перевестись на бюджет. Это была луч-
шая новость за прошедшее лето. Мне звонит преподаватель 
и говорит: «Екатерина, поздравлю вас! Вы это сделали. Вас 
перевели на бюджет!»

Радость, слёзы, будто камень с души свалился. Я поняла, 
что сделала правильный выбор, когда не опустила руки, а на-
оборот, начала трудиться больше и лучше. За это судьба по-
вернулась ко мне лицом.

К чему я веду на самом деле?
Ответ очень прост. Если вы чего-то очень сильно захотите, 

при этом не будете сидеть сложа руки и просто ждать, то уда-
ча вам улыбнётся. Я бы даже сказала, что «удача» - тоже не 
совсем правильное слово. Это награда за труд и терпение.

Когда вы точно поймёте, чего вы хотите, то все будет скла-
дываться как надо. Сила воли и терпение — это, пожалуй, то, 
что поможет вам.

Было очень много случаев, когда студентов переводили на 
бюджет и на четвёртом курсе. И знаете, это тоже победа.

Прежде всего, вы должны доказать, что вы достойны того, 
к чему стремитесь - не только другим, а себе. Трудитесь ради 
себя. 

Такие ситуации встречаются не только в студенческие 
годы. Вы всю жизнь будете падать и подниматься вновь. Это 
только один из уроков или, скорее, этапов, который надо пе-
решагнуть и идти дальше!

Екатерина УЛЬЯНОВА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНО СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОМБУДСМЕН ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Стартует проект «Мама - предприниматель»



На прошедшей 9 сентября пресс-конфе-
ренции первый заместитель губернатора 
Сергей Шевченко рассказал о реализации 
государственной политики в сфере культуры.

Так, за последнее время отремонтированы 
и оснащены необходимым оборудованием 
59 муниципальных учреждений культуры. По-
строены три Дома культуры в посёлках Бого-
любово Суздальского района, Красное Эхо 
Гусь-Хрустального района и селе Павловское 
Ковровского района. Организован кинопоказ 
в 13 муниципальных кинозалах, открытых в 
рамках проекта Фонда кино при поддержке 
Министерства культуры России. Приобрете-
ны 7 новых специализированных автотранс-
портных средств для концертной работы в от-
далённых сёлах и деревнях. Открыто первое в 
области отдельно стоящее фондохранилище 
для Муромского историко-художественного 
музея. Областными грантами поддержано                  
43 грантовых проекта, направленных на 
развитие сельской культуры. Поддержаны                   
10 проектов некоммерческих общественных 
организаций в сфере культуры.

По итогам прошлого года Владимирская 

область вошла в число лидеров по реализа-
ции нацпроекта «Культура» в Центральном 
федеральном округе и в тройку лидеров ЦФО 
по посещаемости кинотеатров.

Созданы три модельные муниципальные 
библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селиванов-
ском районах. Десять детских школ искусств 
и областной музыкальный колледж получили 
новые музыкальные инструменты, обору-
дование, литературу и материалы. За про-
шлый год проведены 32 онлайн-трансляции 
на портале «Культура.РФ». Был разработан 
современный проект строительства Дома 
культуры, отвечающего всем последним 
требованиям. Пилотная реализация проекта 
планируется в Петушинском районе.

В 2020 году завершён капитальный ремонт 
зданий четырёх сельских домов культуры, ра-
боты продолжаются ещё на пяти объектах. В 
Суздальском районе в селе Порецкое идёт 
строительство нового Дома культуры. Готов-
ность объекта – более 60 процентов.

Приобретён спецавтотранспорт в Вязни-
ковский район для творческих выступлений 
в самых отдалённых населённых пунктах рай-

она. Кроме того, введена новая форма гран-
товой поддержки любительских творческих 
коллективов, её получили восемь творческих 
проектов любительских творческих коллек-
тивов и пять проектов НКО в сфере культу-
ры. В региональный добровольческий штаб 
«волонтёров культуры» вовлечены около                                                         
260 человек.

В августе этого года состоялись четыре 
масштабных фестиваля – традиционные Все-
российский фестиваль духовной музыки и 
колокольных звонов «Лето Господне» и Меж-
дународный фестиваль классической музыки 
«Музыкальная экспедиция», а в рамках под-
держки проектов НКО в сфере культуры – фе-
стиваль бардовской песни «Макушка лета» в 
Гороховце и Первый фестиваль уличных теа-
тров в Суздале. В 2020 году в регионе благо-
даря реализации нацпроекта открылись два 
виртуальных концертных зала.

Отдельное внимание первый вице-губер-
натор уделил вопросу восстановления Вла-
димирского областного драмтеатра после 
пожара. Здание театра является объектом 
культурного наследия регионального значе-
ния. В связи с этим необходима разработка 
научно-проектной документации на работы 

по сохранению этого объекта и прохожде-
ние экспертиз, необходимых для возможного 
включения объекта в федеральные програм-
мы в соответствии с договоренностью с Ми-
нистерством культуры России.

Утверждена «дорожная карта» восстано-
вительных работ, которая включает этапы 
разработки необходимой научно-проектной 
документации, прохождения необходимых 
экспертиз, и в настоящее время проходит 
согласование. Разработано техническое 
задание на проектные работы, готовится 
соответствующая процедура закупки. Пред-
полагается, что восстановительные работы 
пройдут в период 2021-2022 годов.

Как отметил С. Шевченко, о стоимости 
работ до разработки проектно-сметной до-
кументации пока говорить преждевременно, 
но основная задача – вернуть театр на пе-
редовые позиции по оснащённости сцены 
и удобству зрительного зала, применив со-
временные технологии, в том числе и в части 
обеспечения безопасности и противопожар-
ной защищённости. 

По предварительным оценкам на это по-
требуется не менее 400 млн рублей. 
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

8 сентября в рамках рабочего визи-
та в город Гусь-Хрустальный глава регио-
на Владимир Сипягин оценил оснащение 
производственных площадок российского 
предприятия «ДекорСтайлГласс», которому               
в 2020 году была оказана господдержка из 
областного Гарантийного фонда на сумму           
75 млн рублей.

Во время пандемии коронавируса оно ста-
ло одним из немногих предприятий области, 
которое не только не закрылось, но и плани-
рует увеличить количество рабочих мест, тем 
самым оказав помощь жителям региона в 
сложной период.

Продукция завода пользуется  устойчивым 
спросом: только в 2019 году было реализо-
вано 12 млн изделий, заключены контрак-
ты на десятки миллионов рублей. Сегодня 
«ДекорСтайлГласс» не останавливается на 
достигнутом и планирует привлечь кредит-
ные средства в размере 108 млн рублей под 
поручительство Гарантийного фонда Вла-
димирской области, благодаря чему уже                                  
в 2020 году удастся увеличить число рабочих 
мест на 34 единицы.

За 2019 год это экспортно ориентирован-
ное предприятие увеличило объёмы экспор-
та в 9 раз. Товарный ассортимент отгружа-
ется в Беларусь, Украину, Литву, Казахстан. 
Неудивительно, что предприятие стало побе-
дителем регионального конкурса «Экспортёр 

года Владимирской области – 2019» в номи-
нации «Прорыв года».

«Стекольная промышленность – одна из 
базовых для экономики нашего региона. Она 
производит 5,2 процента всего объёма про-
мышленной продукции. Отмечу, что, напри-
мер, объём годового выпуска стеклобутылок 
в регионе составляет 1,8 млрд штук – это пя-
тая часть общероссийского выпуска данной 
продукции. В 2019 году рост объёма выруч-
ки в этом сегменте составил 112,7 процента 
в соотношении к предыдущему году. Индекс 
стекольного промышленного производства 
за тот же период вырос на 105,2 процента», 
– пояснил губернатор в ходе беседы с руко-
водством предприятия.

Владимир Сипягин также анонсировал 
создание в Гусь-Хрустальном районе сте-
кольного промышленного кластера: «В сте-
кольной промышленности региона наблю-
дается положительная динамика развития.                                
В 2019 году в отрасль инвестировано                                               
3,2 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем 
в 2018 году. В 2019 году стеклозаводами 
области отгружено товаров собственного 
производства на сумму 25 млрд рублей, что 
в действующих ценах к аналогичному пери-
оду прошлого года составило 112,7 %. Ин-
декс стекольного производства по итогам                                                                    
2019 года составил 105,2 процента».

Такие данные представил Фонд развития 
общественных связей «Петербургская поли-
тика» в своем аналитическом исследовании 
за август текущего года.

Согласно данным рейтинга, за июль              
2020 года в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года индекс промышленного 
производства в нашем регионе достиг уров-
ня 155,5 процента, что позволило ему  под-

няться на первое место, преодолев сразу                  
33 позиции.

«Область совершила значительный рывок 
вперёд благодаря своим ведущим промыш-
ленным производствам. У нас работает около 
800 крупных и средних и свыше 3000 малых 
промышленных предприятий, на которых 
трудится почти треть от числа занятых в эко-
номике. В промышленности сосредоточено 

свыше 32 процентов основных фондов обла-
сти. Наибольший удельный вес в структуре 
промышленного производства занимают пи-
щевая промышленность, машиностроение, 
химическое производство и производство 
строительных материалов. Высокие резуль-
таты показывают фармация и стекольная 
промышленность, что подтолкнуло нас к 
проработке вопросов о создании в регионе 
соответствующих кластеров. И это будет но-

вый мощный стимул к прорывному развитию 
промышленного потенциала нашего регио-
на», – подчеркнул губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин.

Добавим, что в первую пятерку рейтин-
га попали Республики Карелия и Северная 
Осетия, Тюменская и Калужская области. По 
словам экспертов, экономическая ситуация в 
регионах в этот период во многом определя-
лась процессом выхода из пандемии.

Именно так охарактеризовал текущее по-
ложение дел в курируемом промышленно- 
экономическом блоке первый заместитель 
губернатора Александр Ремига на своей 
пресс-конференции 8 сентября.

«Общий оборот организаций составил 
более 659 млрд рублей – это на 2 процента 
больше, чем в прошлом году. Индекс про-
мышленного производства – 109,1 процен-
та. Объём инвестиций в основной капитал 
– 32 млрд рублей, в процентном соотноше-
нии 111,5 процента. Несмотря на пандемию 
и ограничения, которые были введены, нам 
удалось сохранить положительную динами-
ку экономического развития», – отметил об-
ластной чиновник.

Базовой отраслью экономики области 
остаётся промышленность, а наибольший 
удельный вес в структуре  занимают пищевая 
промышленность, машиностроение, хими-
ческое производство и производство строи-
тельных материалов.

В январе-июле этого года индекс про-
мышленного производства в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности составил                     
110,5 процента к аналогичному периоду про-
шлого года

В настоящее время в стадии реализации 
находится более 100 инвестиционных проек-
тов, из них более 30 крупных – в сфере про-
мышленного производства.

«Отмечу, что, несмотря на непростую эпи-
демиологическую ситуацию, администра-
цией Владимирской области, губернатором 
в первом полугодии подписаны инвестици-
онные соглашения в разных отраслях про-
мышленности на сумму более 2 млрд рублей. 
Кроме того, в 2020 году наш регион показал 
положительную динамику результатов в На-
циональном рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской 
Федерации, составленном Агентством стра-
тегических инициатив. Владимирская об-
ласть поднялась на 8 позиций», – сообщил         
А. Ремига. 

Объем поступивших в областной бюджет 
налоговых и неналоговых доходов составил 
29,9 млрд рублей. Сейчас в регионе реализу-
ется 29 концессионных соглашений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. По ито-
гам прошлого года Владимирская область 
среди всех регионов страны в рейтинге госу-
дарственно-частного партнёрства занимает 
30 место.

Объём внешнеторгового оборота области 
за 1 полугодие составил более 866 млн дол-
ларов. Снижение внешнеторгового оборота 
удалось сохранить на уровне 8 процентов. 
Данный показатель намного лучше, чем в 
других субъектах Российской Федерации.

НОВЫЙ РЫВОК СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ СТАБИЛЬНА

ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТЕМПУ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
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Улица Бобкова. Улица названа именем Ге-
роя Советского Союза В. В. Бобкова. Вален-
тин Васильевич родился 29 июля 1929 года 
в деревне Финеево. Служил в армии. В 1940 
году окончил Качинскую военную авиацион-
ную школу. С начала Великой Отечественной 
войны был на фронте. 

Являлся командиром эскадрильи 106-го 
гвардейского истребительного авиационно-
го полка 11-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии 2-го гвардейского 
штурмового авиационного корпуса 2-й Воз-
душной армии 1-го Украинского фронта. С 
весны 1943 года – командир авиационной 
эскадрильи. Совершил более 300 боевых 
вылетов, участвовал в 80 воздушных боях, по 
данным наградных документов лично сбил      
13 и в группе - 4 самолёта противника, по 
данным позднейших исследований одержал 
8 личных и 1 групповую победы.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и героизм гвардии капитану Валентину Ва-
сильевичу Бобкову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». После 
войны продолжил служить в армии, окончил 
военно-воздушную академию, был препо-
давателем Московского инженерно-строи-
тельного института. В 1957 году был уволен 
в запас в звании гвардии полковника по со-
стоянию здоровья. Умер 30 мая 2001 года в 
Москве, похоронен на Троекуровском клад-
бище.

Улица Губкина названа именем ученого 
Ивана Михайловича Губкина, который первым 
стал заниматься систематизацией знаний о 
геологии в России. Он основал отечествен-
ную нефтяную геологию и научную школу. Его 
главным трудом стало «Учение о нефти». 

Иван Михайлович родился в 1871 году в 
селе Поздняково Муромского уезда Влади-
мирской губернии. Учился в сельской школе, 
а в августе 1887 года поступил за счет зем-
ства в Киржачскую учительскую семинарию, 
которую окончил в 1890 году без диплома: 
из-за эпиграммы на одного из учеников был 
выпущен со справкой о том, что прослушал 
семинарский курс. Работал сельским учите-
лем в Муромском уезде. Окончил учитель-
ский институт в Санкт-Петербурге. Там же 
окончил горный институт. Ему было 40 лет. 
Его имя как отличника было занесено на 
мраморную доску института. Занимался ге-
ологическими исследованиями на Кубани, на 
Таманском полуострове, на Апшеронском по-
луострове, на Северном Кавказе. В 1929 году 
был избран академиком Академии наук СССР. 
Был ректором Московской горной академии, 
заведующим кафедрой геологии и нефтяных 
месторождений Московского нефтяного ин-
ститута. Иван Михайлович умер в 1939 году 
и похоронен на Новодевическом кладбище в 
Москве.

Улица Марины Расковой находится на 
окраине Киржача. Место богато историче-
ским прошлым. Здесь располагалась учи-
тельская семинария, построенная купцом 
1-й гильдии Александром Александровичем 
Соловьевым в 1878 году. 12 апреля 1877 
года начал работы по постройке учитель-
ской семинарии киржачский купец Никита 
Смирнов. Главным наблюдателем за ходом 
строительства был купец 1-й гильдии, ини-
циатор постройки семинарии А. А. Соловьев. 
29 мая 1877 г. состоялась официальная и 
торжественная закладка зданий Киржачской 
учительской семинарии. 3 августа 1878 г. - от-
крытие учительской семинарии. 14 декабря 
1878 г. в Киржачской учительской семинарии 
было проведено освящение домовой церкви 
во имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского.

Учительская семинария выпустила из сво-
их стен сотни народных учителей. Среди вы-
пускников учительской семинарии академик, 
выдающийся геолог, вице-президент Акаде-
мии наук И. М. Губкин, член-корреспондент 
Академии наук В. И. Чернышев, имя которого 
носит СОШ № 2 г. Киржача. С преподавате-
лем рисования и чистописания семинарии 
Лазаревым-Грузинским вел переписку А. П. 
Чехов. В 1919 году прекратилась деятель-
ность учительских семинарий, в том числе и 
киржачской.

Итак, на берегу реки Киржач стоит дере-
вянное здание, бывший дом отдыха. Летом 
1927 г. состоялось открытие дома отдыха в 
зданиях бывшей учительской семинарии на 
берегу реки Киржач в сосновом бору. Дом 
отдыха был рассчитан на 85 отдыхающих. Это 
был четвертый дом отдыха на Владимирской 
земле. В 1929 г. Киржачский дом отдыха вме-
щал уже 150 человек. К концу 1932 г. здесь 
имелось 220 коек для летнего отдыха, а для 
зимнего периода - 110 коек (кстати, в 1947 
году начал работу санаторный дом отдыха в 
Бережках для работников шелковой промыш-
ленности). 

В годы Великой Отечественной войны 
здесь был штаб авиационного полка под ко-
мандованием Марины Михайловны Раско-
вой, лётчицы-штурмана, одной из первых 
женщин, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза.

24-25 сентября 1938 года на самолёте   
АНТ-37 «Родина» (командир - В. С. Гризо-
дубова, второй пилот - П. Д. Осипенко) со-
вершила беспосадочный перелёт Москва 
- Дальний Восток протяжённостью 6450 км 
(по прямой — 5910 км). В ходе перелёта был 
установлен женский мировой авиационный 
рекорд дальности полёта. За выполнение 
перелёта и проявленные при этом мужество 
и героизм 2 ноября 1938 года Марине Ми-
хайловне Расковой было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, М. М. Раскова добилась разрешения на 
формирование женских боевых частей. Её 
поддержали тысячи советских женщин, ко-
торые хотели участвовать в изгнании врагов 
с территории своей Родины. 4 января 1943 г. 
Герой Советского Союза майор М. М. Раско-
ва погибла в авиакатастрофе близ Саратова 
в сложных метеоусловиях при перелете на 
фронт после переформирования.

6 августа 1974 года состоялось открытие 
мемориальной доски на доме № 9, в ко-
тором в годы Великой Отечественной вой-
ны (1942-1943 гг.) находился штаб первого в 
мире женского авиационного полка под ко-
мандованием Героя Советского Союза М. М. 
Расковой.

Здесь же был санаторий, где раненые бой-
цы после госпиталя могли поправить свое 
здоровье. 

По улице М. Расковой сохранилось дере-
вянное строение учебного корпуса, одного 
из двенадцати бывшей учительской семина-
рии, с мемориальной табличкой на память о 
выпускнике семинарии Иване Михайловиче 
Губкине.

В 1961 году начинает работать швейная 
фабрика, которая становится частью истории 
улицы Марины Расковой. До этого здесь ра-
ботал райпромкомбинат «Авангард», который 
занимался выпуском кроватей и абажуров. 
Интересный факт в истории швейной фабри-
ки: в 1985 году на ней изготовили мужские со-
рочки с эмблемой XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве.

Улица Гайдара названа именем советско-
го писателя, журналиста, военного корре-
спондента, участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн Аркадия Петровича Гай-
дара (настоящая фамилия – Голиков). Годы 

жизни: 1904-1941. Родился в семье учителей. 
Его мама Наталья Аркадьевна, дворянского 
происхождения, была дальней родственни-
цей Михаила Юрьевича Лермонтова. Гайдар 
известен как детский писатель. Многие его 
произведения о верной дружбе, мужестве, 
героизме и романтике экранизированы.

Улица Томаровича названа именем заслу-
женного мастера спорта СССР, инженера-па-
рашютиста-испытателя В. В. Томаровича. Вя-
чеслав Витальевич родился 4 сентября 1933 
года в Москве. Полное обучение прошел в 
аэроклубе им. Чкалова, окончил институт 
физической культуры. За время работы па-
рашютистом-испытателем совершил 1400 
прыжков с парашютом. В июле 1968 года уча-
ствовал в составе комплексной экспедиции 
по десантированию парашютистов на пик Ле-
нина. В экспедиции из десяти парашютистов 
погибли четверо, в том числе Вячеслав Тома-
рович. Это произошло 27 июля 1968 года. В. 
В. Томарович посмертно был награжден ме-
далью «За отвагу». В то время он работал в 
Киржаче, поэтому улицу назвали его именем.

Улицы в микрорайоне Красный Октябрь
Микрорайон Красный Октябрь находится в 

пяти километрах от железнодорожной стан-
ции Киржач, расположен на реке Киржач у 
подножия лесистого холма и на его склоне. 
На юге и востоке - лесные массивы. Красный 
Октябрь – микрорайон в составе города Кир-
жача. С 1942 по 2005 год был поселком го-
родского типа. Население - более десяти ты-
сяч человек. На Красном Октябре 51 улица. 
В 1970-е годы здесь началось строительство 
пятиэтажных домов.

Начало развитию поселка, затем микро-
района Красный Октябрь связано с медно-ла-
тунным заводом, основанным на пустынном 
берегу реки Киржач в 1856 году. Заводом 
владели Н. И. Котельникова, Е. И. Любимова, 
а в 1898 году завод приобрели московские 
купцы И. А. Аленчиков и Н. С. Зимин. До 1917 г. 
над воротами висела вывеска «Медно-ла-
тунный завод товарищества Аленчикова и 
Зимина». В январе 1932 года освоена впер-
вые в СССР выработка фар и фонарей для 
автотракторной промышленности на заводе 
«Красный Октябрь». В 1992 году завод «Крас-
ный Октябрь» был преобразован в АО «Завод 
Автосвет». Важно отметить, что 22 августа 
1966 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР орденом Ленина был награжден 
шлифовальщик завода «Красный Октябрь» 
Михаил Иванович Кирсанов, Почетный граж-
данин города Киржача и Киржачского района. 
В 1981 году, в год празднования 125-летия 
завода «Красный Октябрь», был особо отме-
чен факт, что за 50 лет сотрудничества заво-
да и ПТУ № 8 последним было подготовлено 
пять тысяч квалифицированных рабочих: 
токарей, слесарей-инструментальщиков, 
слесарей-ремонтников, водителей автомо-
билей, фрезеровщиков, сборщиков и многих 
других специалисты.

8 октября 2019 года на базе промышлен-
ного технопарка инженерных, климатических 
систем и электроники «ИКСЭл» (террито-
рия бывшего предприятия ОАО «Завод Ав-
тосвет») состоялось торжественное открытие 
нового завода по производству стальных па-
нельных радиаторов промышленной группы 
Royal Thermo.

В 1912 году строится дом владельца мед-
но-латунного завода Николая Сергеевича 
Зимина. Строила дом артель плотников Ко-
лыбановых и Молчановых из д. Дворищи во 
главе с Александром Андреевичем Майоро-
вым. Затем в этом здании размещался клуб, 
а после пожара была сделана пристройка и 
работает Дом культуры микрорайона Крас-
ный Октябрь. 

В 1939 году была построена больница на 
Красном Октябре взамен медпункта, суще-
ствовавшего ещё с дореволюционных вре-
мен.

На улице Октябрьской, дом № 16, 3 ок-
тября 1963 г. состоялось открытие МБДОУ 
№ 25. Первой заведующей была Зоя Ива-
новна Арефьева, проработавшая в детском 
саду более 25 лет, потом заведующей была 
Ольга Николаевна Колыбанова, а с 1995 года 
руководит детским садом Нина Анатольевна 
Мосина. Именно она дала неофициальное 
название саду – «Рябинка».

В 1965 году основана школа № 6. Иници-
атором строительства школы стал директор 
завода «Красный Октябрь» К. Я. Багаев. Пер-
вым директором школы был А. Е. Быков.

В 1965 году основан Киржачский машино-
строительный колледж. С 1982 г. его возглав-
лял В. И. Логинов, Почетный гражданин горо-
да Киржача и Киржачского района.

В пос. Красный Октябрь Вечный огонь у па-
мятника погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. был зажжен 9 мая 1975 
года, в день тридцатилетия Победы. Вечный 
огонь привезли рабочие завода Красный Ок-
тябрь - ветераны Н. Н. Яблоков, И. А. Мосин, 
В. В. Репин.  

В 1977 году начала работу музыкальная 
школа в поселке Красный Октябрь, директо-
ром которой был В. Г. Лебедев. 

10 июля1984 г. состоялось открытие Крас-
нооктябрьской средней школы № 7.

В 1984 году на южной окраине посел-
ка Красный Октябрь был организован парк         
им. 125-летия завода и установлен памятник 
погибшим воинам-десантникам.

На улице Лесной (до войны это был Лес-
ной переулок, а во время войны уже – улица) 

дом № 47 находится среди сосен и елей, это 
детский сад № 40, который был построен в 
1985 году. 

В газете «Красное знамя» от 14 декабря 
1986 года председатель поселкового Совета 
А. И. Кошелев рассказывал о благоустрой-
стве улицы Октябрьская, и мы приводим 
далее выдержку из его интервью. «Перед 
центральным входом стадиона оборудуется 
площадь, которая в дальнейшем получит 
название «Площадь Труда». Площадь укра-
шает двухскульптурная композиция «Свет», 
разработанная скульптором Н. А. Ивановым, 
архитектором А. Н. Колчиным; высота скуль-
птуры - 3,5 метра. Композиция символизи-
рует источник света, который созидается и 
поддерживается рабочими руками, ведь тру-
женики поселка – это, в основном, рабочие 
завода автотракторной осветительной арма-
туры». 

Улица Смолина в микрорайоне Красный 
Октябрь названа в честь участника Великой 
Отечественной войны, капитана Н. И. Смоли-
на, уроженца д. Федоровское, потомственно-
го рабочего. Погиб в бою в июне 1944 г.

Улица Метленкова названа в честь стар-
шего сержанта Михаила Павловича Метлен-
кова, участника Великой Отечественной во-
йны.

Улица Первомайская, дом № 8-а – 4 мая 
2005 г. состоялось открытие государствен-
ного автономного учреждения социального 
обслуживания – Геронтологического центра 
«Ветеран».

Улица Бехтерева – одна из улиц на Крас-
ном Октябре, имеет интересную историю. 
1562 г. - упоминание о деревне Бехтерни-
ково Борисоглебского стана в сотной выписи 
1562 г., стоящей на реке Киржач. В деревне 
было 4 двора. Бехтерниково значится и в гра-
моте царя Бориса (1598 г.), и в грамоте царя 
Василия Ивановича Шуйского. В переписных 
книгах 1678 года значится уже деревня Бех-
терево. По ревизии 1719 года в деревне было 
34 души мужского пола, по ревизии 1744 
года, – 41 душа. 

В деревне Бехтерево, как и в других дерев-
нях (Наседкино, Лисицыно, Шустово, Храпки, 
Грибаново, Юрцево, Наумово, Михали, Иса-
ково, Красилово, в селе Ельцы), занимались 
фабричным отхожим промыслом. Уходили 
работать в Москву, Киржач, Покров, в Алек-
сандровский уезд. Оставшееся население 
занималось хлебопашеством, возкою дров 
на фабрики Покровского уезда.

Из «Списка торговых заведений Покров-
ского уезда на 1912 год» мы узнаем, что в де-
ревне Бехтерево работала мелочная лавка у 
М. В. Куреновой. В деревне Бехтерево рабо-
тал колхоз «Красная звезда». История сохра-
нила немало интересных событий.

Но главное, что память о деревне Бехте-
рево сохранилась в названии улицы.

Улица Добровольского. Улица назва-
на именем Героя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта Георгия Тимофеевича Добро-
вольского (1928-1971 гг.) 6 - 29 июня 1971 
года он осуществил космический полёт в 
качестве командира космического корабля 
вместе с бортинженером Владиславом Вол-
ковым и инженером-исследователем Вик-
тором Пацаевым. На борту станции экипаж 
провёл большой комплекс научных исследо-
ваний. Полёт длился 23 дня 18 часов 21 ми-
нуту 43 секунды. Г. Т. Добровольский погиб 
вместе с другими членами экипажа космиче-
ского корабля «Союз-11» при возвращении 
на Землю из-за разгерметизации спускаемо-
го аппарата.

Рассказ об улицах нашего родного горо-
да будет продолжен. Кроме того, впереди 
рассказ о топонимике сел и деревень Кир-
жачского района.

Л. ГУРЯКОВА,
 директор районного 

историко-краеведческого 
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: бывший дом Зиминых (Дом 
культуры в поселке Красный Октябрь); В. И. 
Логинов, бывший директор Киржачского ма-
шиностроительного колледжа.

Топонимика улиц города Киржача
(Окончание)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый 
адрес: 601021, Владимирская обл., 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 местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021007:147, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Горкинское, д. Савино, д. 14;

и кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-н, МО Филипповское (сельское поселение), д. Рожково, ул. Тихая, земельный участок 31-а.

Заказчиками кадастровых работ являются: Седов Анатолий Юрьевич (адрес для связи: Киржачский 
р-он, д. Савино, д. 14, контактный тел. 8-901-192-92-74); комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Киржачского района (адрес для связи: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, контакт-
ный тел. 8 (49237) 2-31-47).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.10.2020 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение): д. Савино, д. 12-а с 
КН 33:02:021007:27; д. Савино, д. 16 с КН 33:02:021007:33; с/мо Филипповское, д. Рожково, ул. Тихая, 
дом 33 с КН 33:02:021211:49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый 
адрес: 601021, Владимирская обл., 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 местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:010901:1054, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 12, и ка-
дастровые работы по образованию земельного участка путём перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020103:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Будённого, д. 28.

Заказчиками кадастровых работ являются: Садова Елена Викторовна (адрес для связи: г. Киржач,              
ул. Текстильщиков, д. 14, кв. 10, контактный тел. 8-910-180-15-94); Смолин Сергей Анатольевич (адрес 
для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Будённого, д. 28, контактный тел. 8-919-016-34-99).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.10.2020 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач: СНТ «Ветеран», с КН 33:02:010901:1134; СНТ 
«Горизонт», с КН 33:02:010901:1032; СНТ «Ветеран», д. 13 с КН 33:02:010901:1056; СНТ «Ветеран», уч. 11 
с КН 33:02:010901:1052; мкр. Красный Октябрь, ул. Будённого, д. 26 с КН 33:02:020103:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская 
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телефон: 8 (49237) 2-54-54, № 9998 
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым № 33:02:021507:50, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Авторемонтник», уч-к 49, в кадастро-
вом квартале 33:02:021507.

Заказчиком кадастровых работ является Лопунова Светлана Михайловна, зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. Марьинский парк, д. 3, к. 1, кв. 18, контактный телефон 8-903-727-17-37.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 20.10.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.09.2020 г. по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.09.2020 г. по 
19.10.2020 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Авторемонтник», уч-к 50 с кадастровым номером 
33:02:021507:51;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Авторемонтник», уч-к 39 с кадастровым номером 
33:02:021507:40;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Авторемонт-
ник», уч-к 40 с кадастровым номером 33:02:021507:41;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021507.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1395 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Рязанки,          
ул. Старая, з/у 65 б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Дата окончания приема заявлений - 18.10.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2. Изъять помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Зареч-
ная, д. 1 а, общей площадью 77,9 кв. м, в том числе:

- жилое помещение - комнату 19 - кадастровый номер 33:02:010118:61, площадью 42,6 кв. м у владею-
щей на праве собственности Макаровой Елены Михайловны.

- иные помещения объекта недвижимости (вспомогательные помещения), находящиеся в подлежащем 
сносу многоквартирном доме, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Кир-
жачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1 а, общей площадью 35,3 кв. м (факт наличия 
доли жилых помещений установлен решением суда от 07.06.2017 г., указанного в вводной части настояще-
го постановления). 

3. Направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении Макаровой Е. М., 
либо вручить копию решения под роспись, также направить копию решения об изъятии имущества в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти.

4. Заключить с собственником жилого помещения, указанного в 2 настоящего постановления, Соглаше-
ние об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4.1. Заключение Соглашения произвести после регистрации настоящего постановления в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

5. Размер возмещения, подлежащего предоставлению собственнику изымаемых жилых помещений, 
указанному в пункте 2 настоящего постановления, определен на основании «Заключения специалиста» от 
30.06.2020 г. № 184-1, выполненного ООО «Независимая оценка» (Владимирская область, г.Александров).

Размер возмещения включает в себя рыночную стоимость изымаемого жилого помещения, рыночную 
стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на 
такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, вклю-
чая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным 
жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском 
другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собствен-
ности на другое жилое помещение.

6. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещении в установленном законом по-
рядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации С. Ф. ЧУБ.

14.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 129 
Об изъятии для муниципальных нужд доли земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское,
 ул. Заречная, д. 1 а, и помещений в многоквартирном доме, подлежащем сносу, 

в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8-56.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района от 13.01.2016 г. № 4 «О признании 
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», на основании апелляционного опреде-
ления судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 07.06.2017 г. по делу 
№ 33-1669/2017, руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,1033 (ноль целых одна тысяча тридцать три десятитысячных) доли 
земельного участка (кадастровый номер 33:02:020602:937), категория - Земли населенных пунктов, общей 
площадью 820 кв. м, Адрес (местоположение): Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское 
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1 а, принадлежащую на праве общей долевой соб-
ственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, подлежащему сносу: Сотниковой 
Татьяне Александровне, доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещений.

2. Изъять помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Зареч-
ная, д. 1 а, общей площадью 72,6 кв. м, в том числе:

- жилое помещение - комнату 6 - кадастровый номер 33:02:010118:64, площадью 39,7 кв. м у владеющей 
на праве собственности Сотниковой Татьяне Александровне.

- иные помещения объекта недвижимости (вспомогательные помещения), находящиеся в подлежащем 
сносу многоквартирном доме, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Кир-
жачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1 а, общей площадью 32,9 кв. м (факт наличия 
доли жилых помещений установлен решением суда от 07.06.2017 г., указанного в вводной части настояще-
го постановления). 

3. Направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении Сотниковой Т. А., 
либо вручить копию решения под роспись, также направить копию решения об изъятии имущества в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти.

4. Заключить с собственником жилого помещения, указанного в 2 настоящего постановления, Соглаше-
ние об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4.1. Заключение Соглашения произвести после регистрации настоящего постановления в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

5. Размер возмещения, подлежащего предоставлению собственнику изымаемых жилых помещений, 
указанному в пункте 2 настоящего постановления, определен на основании «Заключения специалиста» от 
30.06.2020 г. № 184-2, выполненного ООО «Независимая оценка» (Владимирская область, г.Александров).

Размер возмещения включает в себя рыночную стоимость изымаемого жилого помещения, рыночную 
стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на 
такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, вклю-
чая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным 
жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском 
другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собствен-
ности на другое жилое помещение.

6. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещении в установленном законом по-
рядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации С. Ф. ЧУБ.

14.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 128 
Об изъятии для муниципальных нужд доли земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское,
 ул. Заречная, д. 1 а, и помещений в многоквартирном доме, подлежащем сносу,

в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8-56.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района от 13.01.2016 г. № 4 «О признании 
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», на основании апелляционного опреде-
ления судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 07.06.2017 г. по делу 
№ 33-1669/2017, руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области, постановляю:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,1108 (ноль целых одна тысяча сто восемь десятитысячных) доли 
земельного участка (кадастровый номер 33:02:020602:937), категория - Земли населенных пунктов, общей 
площадью 820 кв. м, Адрес (местоположение): Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское 
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1 а, принадлежащую на праве общей долевой соб-
ственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, подлежащему сносу: Макаровой 
Елены Михайловны, доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещений.
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА       

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи 
следующего имущества:

Условия заключения договора купли-продажи, характеристика лота, порядок проведения торгов, опре-
деления победителей, условия типового договора купли-продажи, форма и порядок подачи заявки, внесе-
ния и возврата задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  ра-
бочие дни - с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

В процессе обсуждения внесения изменений в Правила благоустройства и содержания территории му-
ниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач 
Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»  
письменных предложений и замечаний граждан, иных участников публичных слушаний не поступало.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и  выводы по 
результатам публичных слушаний:

- публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных депута-
тов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и 
содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области»  считать состоявшимися;

(Продолжение. Начало в № 66 от 15 сентября 2020 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09
 о результатах  публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач 

Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении 
Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»
8 сентября 2020 г.

(Продолжение на 8-й стр.)
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14.09.2020  г.                                                                                                                                                                           № 73/560 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 19.12.2019 г. № 64/498  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете  
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:  

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1 статьи 1  цифры  «198362,649-24 тыс. рублей» заменить цифрами  
«203536,649-24  тыс. рублей»;

1.2. в абзаце  3  подпункт 1.1 статьи 1  цифры  «39546,427-26 тыс. рублей» заменить цифрами  «34372,427-
26  тыс. рублей»;

1.3. в абзаце  4  подпункт 1.1 статьи 1  цифры  «30028,100-00 тыс. рублей» заменить цифрами  «24854,100-
00  тыс. рублей»;

1.4. в абзаце  4  подпункт 1.2 статьи 1  цифры  «37612,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  «32438,500-
00 тыс. рублей»;

1.5. в абзаце 4  подпункт 1.3 статьи 1  цифры «45480,00-00 тыс. рублей» заменить цифрами  «40306,00-00 
тыс. рублей»;

1.6. в приложении № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

1.7. приложения № 9 «Программа  муниципальных заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов», № 10 «Источники  фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложениям № 1, № 
2 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.          
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  

город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные   заимствования муниципального образования   город Киржач Киржачского района на 

2020 год
тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2021 и 2022 годы

тыс. рублей 

Приложение № 2
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на  плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс .рублей  

01.09.2020  г.                                                                                                                                                                                 № 842 
О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района от 28.04.2017 г. 

№ 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных 
работ на территории Киржачского района» 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации района от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении 
Перечней предприятий для отбывания исправительных  и обязательных работ на территории Киржачского 
района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказа-
ний»:  приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опублико-
ванию.
Глава администрации            И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
Перечень 

предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района, в том чис-
ле для инвалидов  второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 9-й стр.)

- по результатам публичных слушаний, учитывая высказанные в ходе публичных слушаний предложения, 
участники, пришли к выводу о возможности внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных депу-
татов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и 
содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области»;

- опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации г. Киржач.

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний  
ЛЕОНОВА Нина Сергеевна.

Представитель структурного подразделения администрации города, уполномоченного 
в области архитектуры и градостроительства 

МОШКОВА Марина Николаевна.

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на 2020 год

тыс. рублей



9  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»18  сентября   2020  года

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

10.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 73/564 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

 земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, 
г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 

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

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010738:27, площадью 1060,0 кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 с вида разрешенного использования 
«для здания колбасного цеха» на условно-разрешенный вид разрешенного использования «предпринима-
тельство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 октября 2020 г., в 08.30 час., в здании администра-
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010738 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 18 сентября 2020 г. по 17 октября 2020 г. ознакомление со схемой 
расположения земельного участка 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 го-
рода 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.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

10.09.2020 г.                                                                                                                                                                               № 73/563 
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания 
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, а также во исполнение требований п.7 ч.1 ст. 

8 Градостроительного кодекса и Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет народных депутатов города Киржач решил: 

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации по во-
просам жизнеобеспечения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение №1 
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ
ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

2. Настоящий Порядок определяет:
- процедуру организации и проведения осмотров зданий и (или) сооружений (далее - осмотр), нахо-

дящихся в эксплуатации на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района 
(далее - здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов;

- процедуру направления рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

- полномочия органа - администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района 
(далее - уполномоченный орган) - на осуществление осмотров и направление рекомендаций;

- права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и направле-
нии рекомендаций;

- сроки проведения осмотров и направления рекомендаций.
3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осу-

ществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
4. Целью проведения осмотров является оценка технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов.

5. Задачами проведения осмотров являются:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-

ний, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности объектов, требований проектной документации указанных объектов;

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений при их экс-
плуатации.

6. Основанием для осмотра является поступившее заявление физического или юридического лица 
(далее - заявление) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 

адрес заявителя, контактный телефон (при наличии); (Продолжение на 12-й стр.)

- о здании, сооружении: место нахождения, назначение;
- о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооруже-

ний, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов либо сведения о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (при 
наличии таких сведений).

К заявлению могут быть приложены иные сведения и документы, подтверждающие нарушение требова-
ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проект-
ной документации указанных объектов либо о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, фотографии, заключения экспертных органи-
заций либо организаций, имеющих в соответствии с действующим законодательством допуск к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Срок проведения осмотра и направления рекомендаций не должен превышать 30 дней со дня реги-
страции заявления.

8. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения должностными ли-
цами уполномоченного органа.

9. Осмотры проводятся на основании распоряжения уполномоченного органа (далее - распоряжение).
Распоряжение издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
При поступлении заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-

вении угрозы разрушения зданий, сооружений осмотр должен быть проведен не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления указанного заявления, при этом издание распоряжения не требуется, 
нормы пункта 10 и пункта 11 настоящего Порядка не применяются.

10. Уполномоченный орган для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области сведения о собственниках зданий, сооружений, подлежащих 
осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. В распоряжении указываются:
- наименование уполномоченного органа;
- ФИО, должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привле-

каемых к проведению осмотра экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, 
сооружением, адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном 
органе);

- предмет осмотра и адрес его места нахождения;
- правовые основания проведения осмотра;
- сроки проведения осмотра.
12. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, либо правообладатели уведомляются о 

проведении осмотра не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством 
направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-
бом (факсом, нарочно должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия 
участия в осмотре.

13. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, а также в случае причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возникновения угрозы безопасности 
государства, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, соо-
ружения, о начале проведения осмотра не требуется.

14. Уполномоченный орган привлекает к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации, 
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию 
зданий, сооружений, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированны-
ми лицами.

15. Осмотр проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их 
уполномоченных представителей.

Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного 
органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его 
уполномоченного представителя с распоряжением и полномочиями проводящих осмотр должностных лиц 
уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и 
условиями его проведения.

Копия распоряжения вручается под подпись должностными лицами уполномоченного органа, осущест-
вляющими осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице руководителя иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя).

Данные требования не применяются в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, либо правообладателя или его уполномоченного представителя, а также в случае, указанном 
в абзаце третьем пункта 9 настоящего Порядка.

16. Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного 
представителя либо правообладателя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в 
котором содержится информация о возникновении аварийной ситуации в данном здании, сооружении или 
возникновении угрозы разрушения данного здания, сооружения.

17. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным 
представителем либо правообладателем не обеспечен доступ должностным лицам уполномоченного ор-
гана для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление и акт, 
составленный должностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невоз-
можности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы с целью 
оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра в течение 3 
рабочих дней со дня его составления.

18. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, либо правообладатель обязаны предста-
вить должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре 
привлеченных лиц, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, доступ на территорию, в подлежащие ос-
мотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического 
обеспечения здания, сооружения.

19. Проведение осмотра включает в себя:
19.1. Ознакомление с:
- результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техническо-
го обеспечения здания, сооружения;

- журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привле-
кают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, соору-
жения (при наличии);

- правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, 
сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соот-
ветствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

19.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 
30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических 
регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техни-
ческого обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктив-
ных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-техниче-
ского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик 
требованиям законодательства.

20. По результатам осмотра комиссией принимается одно из следующих решений:
- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требовани-

ям технических регламентов и проектной документации здания, сооружения;
- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требова-

ниям технических регламентов и проектной документации здания, сооружения
и составляется акт осмотра по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
К акту осмотра прилагаются:
- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;
- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших возник-

новение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, со-
оружений;

- протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве 
экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;

- иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие инфор-
мацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Россий-
ской Федерации.

21. Акт осмотра составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения осмотра (не позднее 10 рабочих дней, если для составления акта осмотра необходимо 
получить дополнительные сведения либо заключения) в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному 
представителю под подпись об ознакомлении либо с пометкой об отказе в ознакомлении с актом осмотра.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа данного лица дать подпись об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, 
которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

22. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

23. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченному представителю направляются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Шифр». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Впо-
тьмах». [16+]

 «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+] 3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+] 10.35, 
4.35 Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 
0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05, 3.25 Т/с «Ко-
ломбо». [12+] 13.35, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 16.55 Д/с «Советские мафии». 
[16+] 18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов». 
[12+] 22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво». [16+] 0.55 «Прощание». [16+] 2.20 Д/ф 
«Хрущев и КГБ». [12+]

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости. 

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 8.45 
Летний биатлон. Чемпионат России. Жен-
щины. Эстафета. Прямая трансляция из Тю-
мени. 10.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 11.15 Лет-
ний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция из Тюмени. 
13.15 Специальный репортаж. [12+] 14.15 
Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. [0+] 14.45 «Токио. 
Обратный отсчет». [12+] 15.20 Все на регби! 
15.50 «Правила игры». [12+] 17.10 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 18.30 Все на хоккей! 18.55 Хоккей. 
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция. 21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая трансляция. 
1.00 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев - Р. 
Мартинес. Э. Ньютон - М. Лаваль». [16+] 1.55 
«Летопись Bellator». М. Хасбулаев - М. Рич-
мен. Ш. Шамхалаев - П.Каррен». [16+] 2.40 
Д/с «Боевая профессия». [16+] 2.55 «Коман-
да мечты». [12+] 3.25 Футбол. «Депортиво 
Бинасьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. Прямая трансля-
ция. 5.30 «Токио. Обратный отсчет». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.00 Д/с 
«Загадки Древнего Египта». 8.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей». 8.50 Х/ф «Овод». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 12.15 Д/с 
«Красивая планета». 12.30, 22.05 Т/с «Пи-
кассо». [16+] 13.20 «Телетеатр. Классика». 
14.20 Больше, чем любовь. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 Пятое измерение. 15.45 
«Сати. Нескучная классика...» 16.30 Х/ф 
«Стакан воды». 17.40, 1.50 Фестиваль в Вер-
бье. 18.30, 2.40 Цвет времени. 19.45 Глав-
ная роль. 20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губен-
ко». 21.20 Отсекая лишнее. 22.55 Д/ф «Исто-
рия одной вселенной»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.25 Т/с 
«Воронины». [16+] 15.10 Т/с «Кухня». [12+] 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка». [12+] 23.00 Х/ф «Лига справедливости». 
[16+] 1.20 Дело было вечером. [16+] 2.15 Х/ф 
«Потеряшки». [16+] 3.50 Слава Богу, ты при-
шёл! [16+] 4.40 «6 кадров». [16+] 5.00 М/ф 
«Опять двойка». [0+] 5.20 М/ф «Палка-выру-
чалка». [0+] 5.40 М/ф «Слон и муравей». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.05 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
0.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне». [16+] 22.55 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
22  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
23  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Шифр». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Впо-
тьмах». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+] 3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15, 4.50 Д/с «Боль-

шое кино. [12+] 8.50 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+] 10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.55, 3.20 
Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 16.55 Д/с «Советские 
мафии». [16+] 18.15 Х/ф «Цвет липы». [12+] 
22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05, 
1.35 «Знак качества». [16+] 0.35 Петровка, 
38. [16+] 0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова». [16+] 2.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры». [12+] 2.55 «Истории спасения». [16+]

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Но-

вости. 6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все на 
Матч! 8.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени. 10.15 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. [12+] 11.45 Летний биат-
лон. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени. 14.15 Мо-
тоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция из 
Чехии. [0+] 14.45 «Токио. Обратный отсчет». 
[12+] 15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 17.10 Сме-
шанные единоборства. А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [16+] 18.30 Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая транс-ляция. 21.40 
Профессиональный бокс. [16+] 23.40 
Тотальный футбол. 0.25 Специальный 
репортаж. [12+] 1.30 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Сандро. С. Алиев - Д. Мар-
шал». [16+] 3.00 «Команда мечты». [12+] 3.30 
Футбол. «Фейеноорд» - «Твенте». Чемпионат 
Нидерландов. [0+] 5.30 «Токио. Обратный от-
счет». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 Лето Господне. 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.40, 0.00 Д/
с «Загадки Древнего Египта». 8.25 Х/ф 
«Неиз-вестная...» 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.45 ХX век. 12.05 Эпизоды. 12.45 
Большие и ма-ленькие. 14.30 Д/с «Дело N». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20, 2.25 Д/ф 
«Роман в камне». 15.45 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая». 16.30 Х/ф «Стакан воды». 
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье. 18.25 Д/с 
«Первые в мире». 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 21.20 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.05 Т/с «Пикассо». [16+] 
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол-
лектор»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.20 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
1.00 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Шифр». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Впо-
тьмах». [16+]

 «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.25 Место встречи. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
[16+] 21.15 Т/с «Балабол». [16+] 23.40 Позд-
няков. [16+] 23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 3.00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+] 3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+] 10.50 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35, 5.15 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 Д/с 
«Советские мафии». [16+] 18.10 Х/ф «Мавр 
сделал своё дело». [12+] 22.35, 3.00 Линия 
защиты. [16+] 23.05, 1.35 «Прощание». [16+] 
0.55 Д/ф «Звезды против воров». [16+] 2.15 
Д/ф «Ледяные глаза генсека». [12+] 4.35 Д/ф 
«Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 21.00 

Новости. 6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
9.30 Специальный репортаж. [12+] 9.50 «Пра-
вила игры». [12+] 10.20 Исчезнувшие. [12+] 
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис - 
Дортикос. Лучшие бои. [16+] 12.05 Смешан-
ные единоборства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Японии. [16+] 14.15 
Автоспорт. NASCAR. Бристоль. Трансляция 
из США. [0+] 14.45 «Токио. Обратный отсчет». 
[12+] 15.20 Жизнь после спорта. [12+] 15.55 
Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» (Казань). Чем-
пионат России. Женщины. Прямая транс-
ляция. 18.00 Специальный репортаж. [12+] 
19.10 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. 
Валера. Бой за титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы. [16+] 
20.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
21.10 Все на футбол! 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. 1.00 «Летопись Bellator». М. Царёв - 
Т. Уэлш». [16+] 2.10 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч. Конго - Э. Смит». 
[16+] 2.55 «Команда мечты». [12+] 3.25 Фут-
бол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция. 5.30 «Токио. Обратный отсчет». 
[12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.00 Д/с 
«Загадки Древнего Египта». 8.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей». 8.50, 16.30 Х/ф 
«Овод». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX 
век. 12.20 Д/с «Дороги старых мастеров». 
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо». [16+] 13.25 Линия 
жизни. 14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Библей-
ский сюжет». 15.45 «Белая студия». 17.40, 
1.55 Фестиваль в Вербье. 19.45 Главная роль. 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 «Мо-
нолог в 4-х частях. Николай Губенко». 21.20 
Абсолютный слух. 22.55 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.25 
Т/с «Воронины». [16+] 15.10 Т/с «Кухня». 
[12+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». [16+] 22.50 Х/ф Премьера! «Рож-
дённый стать королём». [6+] 1.15 Дело было 
вечером. [16+] 2.10 Х/ф «Медведицы». [16+] 
3.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+] 4.25 «6 
кадров». [16+] 5.00 М/ф «Приключения Мур-
зилки». [0+] 5.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
[0+] 5.40 М/ф «Три мешка хитростей». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.05 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
1.50 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Т/с «На твоей 
стороне». [16+] 19.00 Х/ф «Выше только лю-
бовь». [16+] 23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Шифр». Новые серии. [16+] 
22.40 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Т/с «Впо-
тьмах». [16+]

 «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.10 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 ЧП. Расследование. [16+] 0.10 
«Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+] 
3.00 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+] 
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

[16+] 8.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись». [0+] 10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Пе-
тровка, 38. [16+] 12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». 
[12+] 13.35, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/с «Советские мафии». [16+] 18.15 
Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+] 22.35 
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прикажешь». [12+] 0.55 
«Прощание». [16+] 1.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц». [16+] 2.20 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия». [12+] 3.00 «Истории 
спасения». [16+] 4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.20 

Новости. 6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на 
Матч! 9.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
[0+] 9.30 Специальный репортаж. [12+] 9.50 
«Здесь начинается спорт». [12+] 10.20 Ис-
чезнувшие. [12+] 10.50 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансляция из 
США. [16+] 12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои. [16+] 14.15 
Специальный репортаж. [12+] 14.45 «Токио. 
Обратный отсчет». [12+] 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 15.50 «Большой хок-
кей». [12+] 17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу. [12+] 17.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор. [0+] 18.25 Все на футбол! 
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный 
раунд. Матч с участием «Ростова» (Россия). 
Прямая трансляция. 21.30 Все на футбол! 
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Се-
вилья» (Испания). Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Венгрии. 0.55 Футбол. «Хор-
хе Вильстерманн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция. 3.00 «Команда мечты». [12+] 
3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный 
раунд. [0+] 5.30 «Токио. Обратный отсчет». 
[12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.00 
Д/с «Загадки Древнего Египта». 8.25 Д/с 
«Жизнь замечательных идей». 8.50, 16.35 
Х/ф «Овод». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.45 ХX век. 12.30, 22.05 Т/с «Пикассо». [16+] 
13.25 Линия жизни. 14.20 Д/с «Мой дом - моя 
слабость». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
Д/с «Пряничный домик». 15.45 «2 Верник 2». 
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье. 19.45 Глав-
ная роль. 20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губен-
ко». 21.20 «Энигма». 22.55 Д/ф «Девять деся-
тых, или Параллельная фантастика».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.25 
Т/с «Воронины». [16+] 15.05 Т/с «Кухня». 
[12+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». [16+] 22.30 Х/ф «Тёмные отра-
жения». [16+] 0.35 Дело было вечером. [16+] 
1.35 Х/ф «Судья». [18+] 3.50 Слава Богу, ты 
пришёл! [16+] 4.40 «6 кадров». [16+] 5.00 
М/ф «Утёнок, который не умел играть в фут-
бол». [0+] 5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+] 
5.30 М/ф «Матч-реванш». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.55 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.00 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.25, 
2.00 Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Выше 
только любовь». [16+] 19.00 Х/ф «Семейная 
тайна». [16+] 23.20 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]



21/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.10, 
07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и 
сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 16+. 08.35, 04.50 
«Большой скачок». Ловушка для солнца 12+. 09.10, 
18.00 «ТАЙНА КУМИРА». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2015 16+ 10.10 «ЛОПУХИ». Комедия. Россия, 
2009  16+ 12.50, 17.30, 02.30, 05.15 «История до-
брой воли». 12+. 13.00 «Рейтинг Баженова».  16+. 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сери-
ал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 16.40, 01.50 «Анатомия монстров».. 
12+. 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Де-
тектив. Сериал. Великобритания, 2000   16+ 01:00 
«АЛХИМИК». Алхимик. Сериал. Мелодрама, бое-
вик. Россия, 2014   16+ 05.45 Релакс. 0+.

22/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 
07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и 
сейчас». 12+.  08.10, 16.15 «Один день в городе». 
16+. 08.35 «Большой скачок». Энергия будущего. 
12+. 09.10, 17.45 «ТАЙНА КУМИРА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. 
Великобритания, 2000   16+ 12.50, 04:50 «Исто-
рия доброй воли». 12+. 13.15 «Рейтинг Баженова». 
Дикарь. 16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детек-
тивный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.05, 02.00 «Анатомия 
монстров».. 12+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+   01.00 «АЛ-
ХИМИК». Алхимик. Сериал. Мелодрама, боевик. 
Россия, 2014   16+

23/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 
07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и 
сейчас». 12+.  08.10, 16.15 «Один день в городе». 
16+. 08.35, 04:50 «Большой скачок». Антибиотики. 
12+. 09.10, 18.00 «ТАЙНА КУМИРА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Вели-
кобритания, 2000   16+ 11:45, 12:45, 15:45 СПОРТ-
БАТЛ. Спортивный проект  12+   13.00 «Настоящая 
история». Диагноз через тысячи лет. 12+ 13.30, 
17.30, 05.15 «История доброй воли». 12+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.45, 02.00 «Анатомия 
монстров».. 12+. 01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Се-
риал. Мелодрама, боевик. Россия, 2014   16+ 05.45 
«Релакс». 0+.

24/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 
07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и 
сейчас». 12+.  08.10, 16.15 «Один день в городе». 
16+. 08.35, 04:50 «Большой скачок». Обмануть си-
стему. 12+. 09.10, 17.55 «ТАЙНА КУМИРА». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10, 20.00 «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. 
Великобритания, 2000   16+ 13.00 «Настоящая исто-
рия». Диагноз через тысячи лет. 12+ 13.30, 17.30, 
05.15 «История доброй воли». 12+. 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-
16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.45, 
02.00 «Тайны мозга».. 12+.  18:45, 21:45,23:45, 
02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+   
01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Сериал. Мелодрама, 
боевик. Россия, 2014   16+

25/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 
07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и 
сейчас». 12+.  08.10, 16.15 «Один день в городе». 
16+. 08.35, 04:50 «Большой скачок». Мужская де-
прессия. 12+. 09.10, 18.10 «ТАЙНА КУМИРА». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Ве-
ликобритания, 2000   16+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+   13.00 «Настоящая 
история». Диагноз через тысячи лет. 12+ 13.30, 
17.30, 05.15 «Люди РФ». 12+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Се-
риал. 16+. 16.45, 02.00 «Тайны мозга».  12+. 20:00 
«ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». Комедия. Великобрита-
ния, 2019  16+ 01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Сериал. 
Мелодрама, боевик. Россия, 2014   16+ 05.45 «Ре-
лакс». 0+.

26/09/2020
06.00 Мультфильмы. 0+ 07.15, 05.10 «История 

доброй воли». 12+. 07:45 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ». Комедия. Франция, 2016  6+ 
09:30 СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+   09:00 
Гала-концерт фестиваля Дениса Мацуева «Alma 
Mater: «Новые имена» в Суздале» 0+ 10:00 «Рей-
тинг Баженова. Дикарь»  16+ 11.00, 22.10 «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА».. Серия 1-3. Драма. 
Франция, 2014  16+ 13.20 «Один день в городе». 
16+ 14.30 Гала-концерт фестиваля Дениса Мацуе-
ва «Alma Mater: «Новые имена» в Суздале»  0+ 16.25 
«ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». Комедия. Великобрита-
ния, 2019  16+ 18.00 «ГОНКА». Драма. Великобри-
тания, Германия, США, 2013 16+ 20:00 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Драма. Италия, 2012  16+ 00.30 
«ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». Драма. Бельгия, Нидерлан-
ды, 2011  16+   02.10 ««РАЗВОД». Сериал. 16+.

27/09/2020
06.00 Мультфильмы. 0+ 07.15, 05.00 «История 

доброй воли». 12+. 08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». 
Мелодрама. Франция, Бельгия, 2018  6+   09:40 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+  10:00 «Рей-
тинг Баженова. Дикарь»  16+ 11.00, 22.00 «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА».. Серия 4-6. Драма. 
Франция, 2014  16+ 13.30 «Один день в городе». 
16+. 14.30 Евромакс.  16+ 15.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ». Драма. Италия, 2012  16+ 17.10 «РОК». 
Драма. Россия, 2017  16+ 18:30 Ирина Аллегрова. 
Концерт  12+ 20:00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» Драма. 
Россия, 2016  16+ 00.40 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». Триллер. 
Австралия, 2018  16+ 02.10 «РАЗВОД». Сериал. 16+.

11  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»18  сентября   2020 года

СУББОТА,
26  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
25  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+] 23.35 Вечерний Ургант. [16+] 0.30 
Д/ф Премьера. «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе». [18+] 2.00 Наедине со всеми. 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 «Юморина-2020». [16+] 0.40 Х/ф «Сек-
та». [12+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 17.25 Жди меня. 
[12+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с 
«Балабол». [16+] 23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. [16+] 1.20 Квартирный 
вопрос. [0+] 2.20 Х/ф «Дед». [16+] 4.05 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов». [12+] 12.25 Х/ф «Агата 
и сыск. Рулетка судьбы». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». [12+] 16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь». [12+] 18.10 Х/ф 
«Идти до конца». [12+] 20.00 Х/ф «Игрушка». 
[12+] 22.00, 3.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов». 
[12+] 1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом». [12+] 1.50 Петровка, 38. [16+] 2.05 
Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+] 
4.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное серд-
це». [12+] 5.15 «10 самых...» [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 Ново-

сти. 6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! 9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор. [0+] 9.30 Специальный репортаж. 
[12+] 9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. [0+] 10.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1. Прямая трансля-
ция из Сочи. 13.10 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испания). Суперкубок 
УЕФА. Трансляция из Венгрии. [0+] 14.05 
Специальный репортаж. [12+] 14.55 Форму-
ла-1. Гран-при России. Свободная практика 
2. Прямая трансляция из Сочи. 17.10 Все на 
футбол! Афиша. [12+] 17.40 Специальный ре-
портаж. [12+] 19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. 22.10 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы. 0.00 «Точная 
ставка». [12+] 1.20 Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[0+] 1.50 Профессиональный бокс. М. Бри-
едис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии. [16+] 3.30 Волейбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат России. Мужчины. [0+] 5.30 
«Токио. Обратный отсчет». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
9.00 Х/ф «Рождённый стать королём». [6+] 
11.25 Х/ф «Тёмные отражения». [16+] 13.35 
Уральские пельмени. [16+] 13.45, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 20.00 Пре-
мьера! Русские не смеются. [16+] 20.45 Х/ф 
«Люди Икс. Дни минувшего будущего». [12+] 
23.20 Х/ф «Стиратель». [16+] 1.35 Х/ф «Ноч-
ной беглец». [18+] 3.25 Слава Богу, ты при-
шёл! [16+] 5.00 Шоу выходного дня. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 15.05 Д/ф Премьера. «Миры и во-
йны Сергея Бондарчука». [12+] 16.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 17.45 К юбилею Людми-

лы Максаковой. [16+] 19.00, 
21.20 Сегодня вечером. [16+] 
21.00 Время. 23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига. [16+] 0.25 Я могу! 
[12+] 1.25 Наедине со всеми. 
[16+] 2.10 Модный приговор. 
[6+] 3.00 Давай поженимся! 
[16+] 3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

 «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. [12+] 9.25 «Пятеро 
на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30 
«Доктор Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Сча-
стье по договору». [12+] 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45 Д/ф 
«Опасный вирус». [12+] 21.20 Х/ф «Мальчик 
мой». [12+] 1.35 Х/ф «Недотрога». [12+]

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. [16+] 5.20 Х/ф 

«Калина красная». [12+] 7.20 Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Кто в доме хо-
зяин? [12+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Глав-
ная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым». [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 
14.00 Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя игра. 
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с 
«По следу монстра». [16+] 19.00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым. 
20.20 Ты не поверишь! [16+] 21.20 Секрет на 
миллион. [16+] 23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.30 
Дачный ответ. [0+] 2.25 Судебный детектив. 
[16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». 

[0+] 7.35 Православная энциклопедия. [6+] 
8.00 «Полезная покупка». [16+] 8.10 «Выход-
ные на колёсах». [6+] 8.40 Д/ф «Ия Савви-
на. Что будет без меня?» [12+] 9.25, 11.45 
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+] 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12.45, 14.45 Х/ф 
«Почти семейный детектив». [12+] 17.10 Х/ф 
«Дети ветра». [12+] 21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» 
[16+] 0.00 «Прощание». [16+] 0.50 Д/ф «Удар 
властью. Человек, похожий на...» [16+] 1.35 
Специальный репортаж. [16+] 2.00 Д/с «Со-
ветские мафии». [16+] 4.40 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль окончен». [12+] 5.20 
Петровка, 38. [16+]

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. А. Лобов 

- Дж. Найт. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+] 7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 1.00 Все на Матч! 9.00, 9.20, 
13.30 Специальный репортаж. [12+] 10.10 
Формула-2. Гран-при России. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Сочи. 11.50, 14.10, 18.25 
Новости. 11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая трансляция 
из Сочи. 14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи. 
16.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. Прямая трансляция. 19.30 
Футбол. «Сочи» - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. 21.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». Чемпи-
онат Нидерландов. Прямая трансляция. 0.00 
Профессиональный бокс. М. Бриедис - Ю. 
Дортикос. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Прямая трансляция из Германии. 2.00 Авто-
спорт. Российская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Новогорода. [0+] 
2.30 Жизнь после спорта. [12+] 3.00 Профес-
сиональный бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. Прямая трансляция 
из США.

ПЕРВЫЙ
5.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+] 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Нео-
конченная повесть». [0+] 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 
Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой. [6+] 15.10 Х/ф «Мужики!..» [6+] 17.05 
Большое гала-представление к 100-летию 
Советского цирка. [12+] 19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон. [16+] 21.00 Время. 22.00 «Что? 
Где? Когда?» Осенняя серия игр. [16+] 23.10 
Х/ф Премьера. «Холодная война». [18+] 0.50 
Я могу! [12+] 2.10 Модный приговор. [6+] 
3.00 Давай поженимся! [16+] 3.40 Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.40 Х/ф «Искушение». [12+] 6.00 Х/ф «Ва-

ренька». [12+] 8.00 Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.30 Праздничный 
концерт. 13.40 Х/ф «Чистая психология». 
[12+] 17.50 «Удивительные люди. Новый се-
зон». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 
Х/ф «Искушение». [12+] 3.00 Х/ф «Варенька». 
[12+]

НТВ
5.00 Т/с «Пляж». [16+] 6.40 Центральное 

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Пер-
вая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 
Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 
Ты супер! [6+] 22.40 Звезды сошлись. [16+] 
0.10 Основано на реальных событиях. [16+] 
3.15 Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Свидетели». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Идти до конца». [12+] 7.20 «Фак-

тор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покупка». 
[16+] 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20 Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы». [12+] 10.00 Д/с 
Большое кино. [12+] 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» [12+] 11.30, 0.20 События. 
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 14.00 
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Мо-
сковская неделя. 15.05 «Прощание». [16+] 
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцко-
го». [16+] 16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
[16+] 17.40 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+] 
21.35, 0.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+] 1.25 Петровка, 38. [16+] 1.35 Х/ф 
«Игрушка». [12+] 3.05 Х/ф «Ветер перемен». 
[12+] 4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». [12+] 5.30 Московская неделя.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло 

- С. Деревянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США. 7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 
16.00, 23.00 Все на Матч! 9.00 Смешанные 
единоборства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. [16+] 10.50 
Формула-2. Гран-при России. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Сочи. 12.15, 18.25 Но-
вости. 12.20 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+] 13.55 Формула-1. 
Гран-при России. Прямая трансляция из 
Сочи. 16.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая трансля-
ция. 18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 22.40 Специальный 
репортаж. [12+] 0.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи. [0+] 2.00 «Ко-
манда мечты». [12+] 2.30 Д/с «Высшая лига». 
[12+] 3.00 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне. 7.05 М/ф «Мульт-

фильмы». 8.00 Х/ф «На дальней точке». 9.10 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 9.40 «Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф «Дом 
и хозяин». 11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни». 12.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 13.20, 1.55 Диалоги о жи-
вотных. 14.00 Д/ф «Другие Романовы». 14.30 
Х/ф «Свадьба с приданым». 16.30 Больше, 
чем любовь. 17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
17.25 «Ближний круг». 18.25 «Романтика ро-
манса». 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «Борис Го-
дунов». 22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива». 
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсело-
не. 0.25 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». 2.35 М/ф «Контакт». «О море, 
море!..»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 
11.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 
Рогов в деле. [16+] 10.05 Русские не сме-
ются. [16+] 11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». [16+] 14.25 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары Смерти. Часть 2». [16+] 17.00 
Премьера! Полный блэкаут. [16+] 18.00 М/ф 
«Моана». [6+] 20.05 Х/ф Премьера! «Аква-
мен». [12+] 22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». [12+] 1.45 Х/ф «Ночной беглец». [18+] 
3.35 Шоу выходного дня. [16+] 5.05 М/ф 
«Трое на острове». [0+] 5.20 М/ф «Миллион в 
мешке». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 7.10 «Пять ужинов». 

[16+] 7.25 Х/ф «Безотцовщина». [16+] 9.30 
Х/ф «Молодая жена». [16+] 11.30 Х/ф «Близ-
ко к сердцу». [16+] 15.30, 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». [16+] 22.55 «Про здоровье». 
[16+] 23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу». [16+] 
2.55 Т/с «По праву любви». [16+]
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Рекомендации подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются ли-
цам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта осмотра должностными лицами уполномоченного ор-
гана.

24. В случае выявления в ходе осмотра нарушений требований законодательства Российской Федера-
ции, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет ко-
пию акта осмотра (с приложением имеющихся сведений и документации) в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта осмотра в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение указанного 
вопроса.

25. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале учета ос-
мотров зданий, сооружений, который ведется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

26. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право:
- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом осмотра;
- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, соо-

ружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе 
уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного пред-
ставителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в 
предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в уста-
новлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение 
прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению обязанностей долж-
ностными лицами.

27. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений 

требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению таких нарушений;

- рассматривать поступившие заявления в установленный срок;
- соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Порядка при осущест-

влении мероприятий по осмотру;
- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномочен-

ным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету осмотра, представлять информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

- представлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к 
предмету осмотра;

- составлять по результатам осмотра акты осмотра и направлять рекомендации с обязательным озна-
комлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченных пред-
ставителей;

- осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зданий, сооружений.
28. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:
- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим Порядком;
- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммер-

ческую и иную охраняемую законом тайну.
29. О результатах рассмотрения заявления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, обратившееся 

физическое или юридическое лицо уведомляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, в 30-дневный срок с приложением копии акта осмотра и выданных рекомендаций.

Приложение N 1
к порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
АКТ N _____ осмотра здания, сооружения

«____» ____________ 20___ г. г. Киржач
Место проведения осмотра (адрес): ________________________________
__________________________________________________________________
(должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, ФИО должностных 

лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра)
на основании распоряжения от ________________ N ______ провел(и) осмотр здания, сооружения, распо-

ложенного по адресу: __________________________________________________________________
принадлежащего___________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в присутствии: ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с ука-

занием должности или документа, подтверждающего его полномочия)
Проверкой установлено: ________________________________________________
(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено, указывается «нарушений 

не выявлено»)
__________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен(а)_____________________________________

(ФИО)                  (подпись)
Копию акта получил(а)_________________________________________

(ФИО)                  (подпись)
Подписи  должностных  лиц  уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных уполномо-

ченным органом к проведению осмотра:
__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)                              (подпись)
______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)                               (подпись)

Приложение N 2
к порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ______________ N _____
РЕКОМЕНДУЕМ:

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Рекомендации получил(а)  ___________________        _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
По пункту(ам) N ________________________________________________        _______________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
По пункту(ам) N ___________________________________________________        _______________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
По пункту(ам) N __________________________________________________        _______________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 
Приложение N 3

к порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

11.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 17/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «26609,337-95» заменить цифрами «26645,437-95»; 
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30619,836» заменить цифрами «30661,436»;
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры «4010,498-05» заменить цифрами «4015,998-05»;
1.4. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское посе-

ление Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения 
согласно приложению №1 к настоящему решению; 

1.5. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.6. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и 
дополнения согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.7. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

1.8. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

1.9. Приложение «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское    Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

 Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс. рублей) 



13  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»18  сентября   2020  года

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)

(Продолжение на 14-й стр.)

 Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей) 

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Приложение № 6
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское
(тыс. рублей)

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Владимирская область

ИТОГИ ВЫБОРОВ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
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Повторные выборы  депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандат-

ным избирательным округам № 3 и 10
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

Владимирская область

Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов муниципального образования
 Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Владимирская область

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №9, 14, 20

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Владимирская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.09.2020 г. № 266

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач 
пятого созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 3

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской об-
ласти, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 3, о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 3, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской обла-
сти от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 
г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных 
депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 Павлову Оксану Анатольевну, получившую наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании 77 (семьдесят семь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Васильева Сергея Анатольевича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 110 (сто десять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 267
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 4
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 4, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 4, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 268
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 5
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 5, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 5, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Ловушкину Валентину Ивановну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 77 (семьдесят семь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 269
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 6
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 6, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 6, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 Данилушкина Илью Викторовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 88 (восемьдесят восемь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                           № 270
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 7
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 7, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 7, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Миронова Игоря Александровича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 89 (восемьдесят девять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 271
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 8
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.
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Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 8, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 8, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу№ 8 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 Абрамову Марину Геннадьевну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 103 (сто три).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 272
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 9
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 9, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 9, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 Чурикова Андрея Викторовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 94 (девяносто четыре).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 273
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 10
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 10, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 10, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 Генина Петра Сергеевича, получившего наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании 115 (сто пятнадцать).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 274
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 11
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 11, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 11, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 Хрящева Сергея Юрьевича, получившего наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании 97 (девяносто семь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 12, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 12, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Сидорова Андрея Витальевича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 244 (двести сорок четыре).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 276
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 13
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 13, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 13, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 Объедкова Романа Васильевича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 85 (восемьдесят пять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 277
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 14
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 14, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 14, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 Пешукова Владимира Васильевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 87 (восемьдесят семь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 278
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 15
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 15, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 15, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 Ларионову Марину Юрьевну, получившую наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании 95 (девяносто пять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 275
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 12
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.
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15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 279
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 16
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 16, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 16, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16 Никитину Нину Константиновну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 67 (шестьдесят семь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 280
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 17
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 17, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 17, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 Усачева Владимира Анатольевича, получившего наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании 112 (сто двенадцать).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 281
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 18
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 18, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18 Лужнову Ольгу Александровну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 88 (восемьдесят восемь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 282
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 

созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 19
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 19, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 19, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 Тюленева Валентина Георгиевича, получившего наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании 114 (сто четырнадцать).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва от-
мечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 20, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 20, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 61 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 Истомину Елену Генриховну, получившую наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании 82 (восемьдесят два).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 284
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач 

пятого созыва 
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования городское поселение г. Киржач отмечает, что в период со дня голосо-
вания до дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одномандатным 
избирательным округам в комиссию заявлений не поступило. 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 72 – 104, 105, 1040, 1041 об итогах го-
лосования по одномандатным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной изби-
рательной комиссии Киржачского района, на которую возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий № 1 - 20 о результатах выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.03.2015 г. № 37 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
городское поселение г. Киржач постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 13 сентября 
2020 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва избрано 20 депутатов по 
одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района 

от 15.09.2020 № 284
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 1

1. ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 2

2. СОРОКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Одномандатный избирательный округ № 3

3. ПАВЛОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
Одномандатный избирательный округ № 4

4. ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 5

5. ЛОВУШКИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Одномандатный избирательный округ № 6

6. ДАНИЛУШКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 7

7. МИРОНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 8

8. АБРАМОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Одномандатный избирательный округ № 9

9. ЧУРИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 10

10. ГЕНИН ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 11

11. ХРЯЩЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 12

12. СИДОРОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 13

13. ОБЪЕДКОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 14

14. ПЕШУКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 15

15. ЛАРИОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Одномандатный избирательный округ № 16

16. НИКИТИНА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
Одномандатный избирательный округ № 17

17. УСАЧЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 18

18. ЛУЖНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Одномандатный избирательный округ № 19

19. ТЮЛЕНЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
Одномандатный избирательный округ № 20

20. ИСТОМИНА ЕЛЕНА ГЕНРИХОВНА

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 285
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года по одномандат-

ному избирательному округу № 9
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области седьмого отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого по одномандатному избирательному округу № 9 заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 9, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 9, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным вы-
борам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого поста-
новляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в день голосования 13 
сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избира-
тельных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого о результатах дополнительных выборов депутатов Совета народных де-
путатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Демидова Алексея Юрьевича, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 135 (сто тридцать 
пять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 286
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года по одномандат-

ному избирательному округу № 14
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области седьмого отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого по одномандатному избирательному округу № 14 заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 283

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 20
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(Продолжение. Начало на 13-, 14-, 15-, 16-й стр.)
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 

области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 14, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 14, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным вы-
борам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого поста-
новляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в день голосования 13 
сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избира-
тельных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого о результатах дополнительных выборов депутатов Совета народных де-
путатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Каменева Алексея Вячеславовича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 132 (сто тридцать 
два).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 287
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года 
по одномандатному избирательному округу № 20

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области седьмого отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого по одномандатному избирательному округу № 20 заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 20, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 20, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным вы-
борам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого поста-
новляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в день голосования 13 
сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 62 возложены полномочия окружных избира-
тельных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого о результатах дополнительных выборов депутатов Совета народных де-
путатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Горбунова Владимира Алексеевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 283 (двести во-
семьдесят три).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 288
Об определении общих результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депута-
тов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатным избиратель-

ным округам № 9, 14 и 20
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Киржачский район отмечает, что в период со дня голосования до 
дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избира-
тельным округам в комиссию заявлений не поступило. 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 72, 90, 92, 97, 99, 1041 об итогах голосо-
вания по одномандатным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избиратель-
ной комиссии Киржачского района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
№ 9, 14, 20 о результатах выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 
16.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Кир-
жачский район постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 14 и 20 13 сентября 
2020 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого 
созыва избрано 3 депутата по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов при-
лагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района

 от 15.09.2020 № 288
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 9
1. ДЕМИДОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Одномандатный избирательный округ № 14
2. КАМЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Одномандатный избирательный округ № 20
3. ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 289
Об определении результатов повторных выборов депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области пятого созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 3
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Изби-

рательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, на которую 
Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах дополни-
тельных выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седь-
мого по одномандатному избирательному округу № 3 заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 3, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 3, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, на которую Постановлением Террито-
риальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва постановляет:

1. Признать повторные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, 
на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области пятого созыва о результатах повторных выборов депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 утвердить (прилагается).

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 290
Об определении результатов повторных выборов депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области пятого созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 10
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Изби-

рательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, на которую 
Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах дополни-
тельных выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седь-
мого по одномандатному избирательному округу № 10 заявлений (жалоб) в комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 10, о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 10, на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, на которую Постановлением Террито-
риальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва постановляет:

1. Признать повторные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 в день голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Протокол Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, 
на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 63 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по повторным выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области пятого созыва о результатах повторных выборов депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Птицына Сергея Владимировича, получившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании 55 (пятьдесят пять).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  291
Об определении общих результатов повторных выборов депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 

области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 10
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района отмечает, что в 
период со дня голосования до дня составления протоколов о результатах определении результатов выбо-
ров по одномандатным избирательным округам в комиссию заявлений не поступило. 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 94, 96  об итогах голосования по одно-
мандатным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии 
Киржачского района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 3 и 10 о 
результатах выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского 
района, на которую  Постановлением  Избирательной  комиссии  Владимирской  области  от 18.01.2016 г. 
№ 6 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района постановляет:

1. Признать повторные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 3 и 10   13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области пятого созыва избрано 2 депутата по одномандат-
ным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии Киржачского  района                  

от  15.09.2020  № 291
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

 пятого созыва
Одномандатный избирательный округ № 3

1. ФАДЕЕВА ИННА ПАВЛОВНА
Одномандатный избирательный округ № 10

2. ПТИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Фадееву Инну Павловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 58 (пятьдесят восемь).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                  №  292
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муни-
ципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва 13 сентября 2020 года по 

одномандатному избирательному округу № 4 
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Изби-

рательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское, на которую Постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 64 возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования Першинское Киржачского района пятого созыва отмечает, что в период со дня голосования до 
дня составления протокола о результатах дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 4 заявлений (жалоб) в   комиссию не поступало.

Рассмотрев протокол Территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской 
области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 4,  о результатах вы-
боров по одномандатному избирательному округу № 4, на основании статей 16 и 100 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная 
избирательная комиссия  Киржачского  района,  на  которую  Постановлением  Избирательной  комиссии  
Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 возложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельское поселение Першинское, на которую Постановлением Территориальной изби-
рательной комиссии от 22.06.2020 г. № 64 возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района пятого созыва постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в день 
голосования 13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Протокол Территориальная  избирательная  комиссия  Киржачского  района,  на  которую  Поста-
новлением  Избирательной  комиссии  Владимирской  области  от 18.01.2016 г. № 7 возложены полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское, на которую 
Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 22.06.2020 г. № 64 возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва  о результатах дополнитель-
ных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального образования Першин-
ское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Сергееву Екате-
рину Анатольевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
33 (тридцать три).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
Председатель избирательной комиссии          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

15.09.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  293
Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депута-
тов муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Изби-

рательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское отмечает, что в период со дня 
голосования до дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одноман-
датному избирательному округу в комиссию заявлений не поступило. 

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии № 99  об итогах голосования по одноман-
датному избирательному округу, на основании протокола Территориальной избирательной комиссии Кир-
жачского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 4 о результатах 
выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на ко-
торую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское по-
становляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4   13 сентя-
бря 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 
района пятого созыва избран 1 депутат по одномандатному избирательному округу (список прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии         И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                         М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского  района                   

от  15.09.2020  № 293
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 4
1. СЕРГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Другие документы по выборам вы можете посмотреть на нашем сайте: kr-znam.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 33-11-136), 
СНИЛС 082-430-579-54, являющимся сотрудником ООО «Терра», 
почтовый адрес: 601012, Владимирская область, город Киржач, 
кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, контактный тел. 8 (49237) 2-03-58, 
89209123973, адрес электронной почты: terra.33@bk.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:021237:216, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «При-
бор», д. 140;

- с кадастровым № 33:02:020730:74, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, СНТ «Берез-
ка», уч. 21.

Заказчиками кадастровых работ являются: Синявкин Игорь Алек-
сеевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Алтайская, д. 4, кв. 253, кон-
тактный тел. 8-903-255-65-62); Миронов Владимир Анатольевич 
(адрес для связи: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 26а, кв. 47, кон-
тактный тел. 8-905-143-82-44).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 20.10.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский: с/мо Филипповское, СНТ «Прибор», уч. 141 
с КН 33:02:021237:74; с/мо Кипревское, СНТ «Березка», уч. 17 с КН 
33:02:020731:7.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок.
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Сердечно поздравляем с юбилеем
ТЕРЕХИНУ Нину Геннадьевну!

Желаем Вам всех благ на свете,
Пусть Ваши сбудутся желания!
Вас очень сильно любят дети,
А значит, вы нашли призвание!
Пускай любовь, добро и дружба
Жизнь красят в яркие цвета!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Будьте счастливы всегда!

   Коллектив МБДОУ № 12.

Поздравляем с юбилеем любимую жену, 
мамочку, доченьку

ЛОПАТНИКОВУ Елену Викторовну.
Желаем здоровья, счастья
И прекрасных дней,
Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия, много светлых дней,
Хороших, преданных друзей.

   Муж, сын, мама.

Поздравляем с днем рождения
ЛОМТЕВУ Любовь Ивановну!

Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

   Архиповы, Куровы, Потаповы, Зотовы.

Поздравляем с юбилеем
БУКОВУ Татьяну Павловну!

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути.

  Соседи Зоя и Лида.

Коллектив МКУ «Управление культуры Киржачского райо-
на» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти

СУДАКОВОЙ Ольги Васильевны.
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