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20  ноября, с 10.00,
городская ярмарка «Яблочко;33»

приглашает
на ВЫСТАВКУ;ПРОДАЖУ

товаров народного потребления.
Ярмарка расположена по адресу:

ул. Гагарина, д. 20.
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ К ЮБИЛЕЯМ СОВМЕСТНОЙ
ЖИЗНИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное
Собрание проект изменений в Закон Владимирской области
«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям
их совместной жизни».

В частности, предлагается установить новый подход к ор#
ганизации торжественных мероприятий по адресному, ин#
дивидуальному поздравлению супругов, что позволит уси#
лить внимание со стороны общественности, повысить цен#
ность семьи и брака.

Согласно законопроекту, единовременная денежная вы#
плата в связи с 50#, 60#, 70#летием совместной жизни с 2020
года составит 10 тысяч рублей. Кроме того, супругам будет
вручаться ценный подарок. На эти цели предусмотрено около
28 млн рублей.

Между тем в 2019 году в бюджете региона на поощрение
супружеских пар заложено порядка 110 млн рублей. Высво#
бождающиеся средства (82,17 млн рублей) предлагается
направить на выплаты «детям войны» в связи с 75#й годов#
щиной Победы в Великой Отечественной войне, а также на
расширение мер поддержки малоимущим многодетным
семьям.

Пресс;служба администрации области.

ИНФОРМИРУЮТ
В рамках Всероссийской акции День правовой помощи

детям 20 ноября 2019 года состоится совместный прием
граждан Уполномоченным по правам человека во Владимир#
ской области и Президентом адвокатской палаты. Начало в
15.00.

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 205.
Предлагаем предварительно записаться по телефону

8 (4922) 53#11#31.

На последней сессии СНД Киржач;
ского района, на которой присутство;
вали 15 депутатов и которую вел А. Н.
Лукин, депутаты рассмотрели 15 воп;
росов. В разделе «разное» был заслу;
шан доклад представителей Почты РФ
и главы Киржачского района А. Н. Лу;
кина. На заседании присутствовали ру;
ководители администрации Киржач;
ского района, представители СМИ и
приглашенные.

Депутаты заслушали и без замеча;
ний приняли доклад начальника фи;
нансового управления Киржачского
района О. В. Каленовой «Об основных
направлениях налоговой, бюджетной,
долговой политики и других исходных
данных для составления проекта бюд;
жета муниципального образования
Киржачский район на 2020 год и пла;
новый период 2021 и 2022 годов». Также
был принят ряд вопросов «О назначе;
нии публичных слушаний», связанных
с изменением вида разрешенного
пользования земельными участками и
утверждением проекта планировки и
межевания территории, а также о на;
значении слушаний по изменениям,
вносимым в Устав Киржачского рай;
она.

В начале заседания депутаты реши;
ли предоставить слово сотрудникам
Владимирского филиала Почты РФ #
Дорохиной О. В., начальнику Александров#
ского почтамта, Раснянскому Е. К., терри#
ториальному управляющему Управления
Федеральной почтовой службы Владимир#
ской области акционерного общества «Поч#
та России», Крыловой О. Л., заместителю
директора по кадровым вопросам Управ#
ления ФПС ВО АО «Почта России», которые
прибыли на заседание по приглашению
главы Киржачского района А. Н. Лукина, что#
бы обсудить давно назревшие проблемы
с оказанием почтовых услуг населению
района и выработать пути их решения.
Глава Киржачского района предоставил
слово для доклада по сложившейся ситу#
ации Ольге Львовне Крыловой.

О. Л. Крылова разъяснила, что кризис#
ная ситуация, которая наблюдается в поч#
товом отделении г. Киржача, сложилась не

столько по субъективным причинам, сколь#
ко по объективным. В последние десяти#
летия с развитием Интернета и переходом
большинства населения на интернет#ре#
сурсы # электронную почту, СМС, мессед#
жеры # письменные и газетные объемы,
которые почта раньше обрабатывала, упа#
ли. В связи с этим руководство Почты РФ
задумалось, чем заменить эти услуги. Был
предложен ряд проектов для внедрения в
работу почтовых отделений: это финан#
совый, почтовый, страховой бизнес. В свя#
зи с этим, конечно, увеличилась и нагрузка
на почтовых работников. Она подчеркнула,
что за выполнение дополнительных обязан#
ностей сотрудники получают премию. О. Л.
Крылова отметила, что, действительно,
заработные платы у работников Почты не#
большие. В основном, это МРОТ, чуть более
11 тысяч рублей. И на повышение зара#
ботной платы до среднего уровня они рас#
считывают только в мае 2020 года. До этого
времени сотрудникам Почты придется ра#
ботать в тех условиях, которые имеются.
Именно с этим был связан и проект, который
хотели внедрить в Киржачском почтовом
отделении, сотрудникам предлагалось по#
высить свой доход за счет премиальных,
предоставляя больше различных услуг на#
селению.

Негативный резонанс у киржачских со#
трудников Почты вызвал проект «Розница»,
который направлен на внедрение в ассор#
тимент почтовых услуг продажи населению
товаров народного потребления в розницу.
Проект работает по всей России. Как пояс#
нила докладчик, никакого отношения к про#
екту «Магнит» он не имеет. Ввиду сложив#
шегося в Киржаче положения с кадрами
принято решение, что розница в ближай#
ший год продаваться в почтовом отделении
Киржача не будет. Сейчас руководство
почтового отделения принимает меры по
набору кадров на освободившееся места.
Как пояснила О. Л. Крылова, штат почталь#
онов набран полностью, ведется подбор
операторов, заключена договоренность с
одним из бывших сотрудников отделения
о его возвращении на рабочее место. Пока
кадровый вопрос не решится полностью,
оказанием почтовых услуг в отделении Кир#
жача так и будут заниматься сотрудники
Александровского почтамта.

После доклада, который не удовлетворил
киржачских депутатов, О. Л. Крыловой по#
ступила масса вопросов и претензий. Ак#
тивное участие в обсуждении ситуации
приняли депутаты С. Г. Кученков, Л. В. Сос#
нягова, А. А. Голованов, Е. А. Жарова и
другие. Свои претензии по доставке газеты
читателям высказала и газета «Красное
знамя».

С. Г. Кученков заострил внимание на том,
что Проект отложен только на год, и в случае
его внедрения в работу через год ситуация
может повториться, чего допускать нельзя.
Л. В. Соснягова обратила внимание руко#
водителей Почты на то, что доставка кор#
респонденции и платежных квитанций про#
изводится с большой задержкой, да и поч#
тальоны не особо заинтересованы в нор#
мальной доставке, доходит до казусов, что
все платежки за определенный период со
всей улицы, например, приносят одному
человеку. Все это происходит потому, что в
Александровском отделении не хватает
транспорта, и почтовые отправления, в пер#
вую очередь, развозятся по Александров#
скому району, а в Киржачский район при#
возят почту под вечер, если не на следую#
щий день. Она предложила сделать отдель#
ное отделение Почты в Киржачском районе.

Е. А. Жарова обратила внимание на бед#
ственное положение с доставкой почты в
сельскую местность. Например, в Першино
почта доставляется всего три раза в неде#
лю, почтовое отделение не обустроено для
нормальной работы, почтальонов для раз#
носки корреспонденции по деревням нет
(сократили ставку, хотя желающие работать
есть), поэтому почта, в том числе и платеж#
ки, мертвым грузом лежат в отделении. В
такие большие населенные пункты, как
Храпки и Грибаново, почтовые отправления
совсем не доставляются.

О. Л. Крылова ответила, что о проблеме
с транспортом руководство Почты знает, и
она планомерно решается, а насчет сокра#
щенной ставки они разберутся.

Свою позицию, с юридической точки
зрения, высказала Т. Ю. Гусева, которая
утверждала, что Почта РФ # не убыточное
предприятие, а значит, их кадровые и дру#
гие проблемы должны касаться только их,
на населении они не должны отражаться.
Если услуга оплачена человеком, то она
должна быть получена вовремя. Например,
из#за не вовремя доставленного заказного
письма могут быть сорваны судебные засе#
дания и другие дела. Кто в таком случае
должен оплачивать издержки людям?

А. А. Голованов высказал мнение, что вся

проблема в работе Почты РФ, и нашего от#
деления в частности, в основном, в малень#
ких зарплатах, и что пока их не повысят до
достойного уровня, услуга не будет оказы#
ваться так, как положено.

Итог встречи подвел глава Киржачского
района А. А. Лукин. Он выразил мнение,
что вопрос о повышении заработной платы
нужно решать срочно. Написать обращение
в вышестоящий орган о том, что в Киржаче
сложилась такая ситуация, и перенести по#
вышение зарплаты с планового периода
2020 года на 1 января 2020 года. Также он
предложил руководству Почты в виде
пресс#релиза или информационного сооб#
щения в администрацию Киржачского
района направить подробную информа#
цию о состоянии дел в районе: отдельно в
городе и в каждом поселении. Таким обра#
зом руководство района сможет понять, в
каких поселениях нужно поработать и по#
мочь поискать штатного сотрудника, в чем
еще нужно оказать помощь.

Что касается транспортных средств. Гла#
ва района высказал готовность в крити#
ческие моменты помогать с поиском тран#
спорта сотрудникам почты в администра#
циях района либо у индивидуальных пред#
принимателей, пока ситуация в этом на#
правлении не нормализуется. Он выказал
желание в дальнейшем провести подобную
встречу в расширенном формате с при#
глашением городских и сельских депутатов.

После обсуждения наболевшего воп;
роса депутаты перешли к повестке дня.

Первые два вопроса, которые рас;
смотрели и приняли депутаты, каса;
лись внесения изменений в Устав Кир;
жачского района.

В первом речь шла об изменениях, кото#
рые предлагается внести в пункт 6.2) части
1 статьи 6 «Вопросы местного значения
Киржачского района», а также в пункт 8.2)
статьи 34 «Полномочия администрации
Киржачского района». Ранее газета неод#
нократно информировала, что решение
необходимо принять для соответствия Ус#
тава района федеральному законодатель#
ству, но оно не было принято из#за отсут#
ствия кворума. Изменения касаются полно#
мочий администрации района по нацио#
нальным вопросам в сфере прав коренных
и малочисленных народов, проживающих
на территории района. Решение было при#
нято единогласно.

НА СНИМКЕ: перед депутатами высту
пает О. Л. Крылова.

(Продолжение на 2;й стр.)

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА

О РАБОТЕ ПОЧТЫ, БЮДЖЕТЕ
И ТЕКУЩИХ ВОПРОСАХ

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «МАМИН ДОМИК»
д. Ельцы информирует жителей Киржача

и Киржачского района о том, что с 1 сентября 2019 г.
работает КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (49237) 7;15;85 для кризисных беременных,
одиноких мам и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, для оказания срочной

социальной помощи.
Если вы знаете, что кому#то нужна помощь, позвоните нам!

Не оставайтесь равнодушными! Реклама.

Р
еклам

а.

Продолжается

ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

По второму вопросу, в части которая ка�
салась межселенных территорий, возникли
дебаты между докладчиком и депутатом
Т. Ю. Гусевой, так как она считала, что раз
на территории района нет межселенных
территорий, то и незачем вносить данные
изменения в Устав. Л. В. Танерова обосно�
вала это тем, что Министерство юстиции
указало, что статьи Устава должны полно�
стью соответствовать федеральному зако�
нодательству, и со временем эти террито�
рии могут возникнуть.

Также внесены следующие изменения в
часть 5.1 статьи 26 Устава района, чтобы
привести в соответствие с частью 7.1 ста�
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ:

“К депутату, члену выборного органа ме�
стного самоуправления, выборному долж�
ностному лицу местного самоуправления,
предоставившим недостоверные или не�
полные сведения о своих доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений яв�
ляется несущественным, могут быть приме�
нены следующие меры ответственности:
предупреждение; освобождение депутата,
члена выборного органа местного самоуп�
равления от должности в представитель�
ном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправле�
ния с лишением права занимать должно�
сти в представительном органе муници�
пального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий; освобождение от
осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до пре�
кращения срока его полномочий; запрет за�
нимать должности в представительном ор�
гане муниципального образования, выбор�
ном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий; запрет
исполнять полномочия на постоянной ос�
нове до прекращения срока его полномо�
чий».

Ряд изменений внесены в статьи Устава,
которые касаются характера исполнения
полномочий главой Киржачского района и
заместителем председателя Совета народ�
ных депутатов Киржачского района.

В настоящее время названные долж�
ностные лица представительного органа
Киржачского района осуществляют свои
полномочия в Совете на непостоянной осно�
ве.

Вместе с тем, согласно части 5 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», выборные долж�
ностные лица местного самоуправления
могут осуществлять свои полномочия на по�
стоянной основе в соответствии с назван�
ным Федеральным законом и Уставом
муниципального образования.

В связи с изложенным выше депутатам
было предложено внести следующие изме�
нения в статью 24 Устава района:

� в части 1 слово «непостоянной» заме�
нить словом «постоянной». Эта часть ка�
сается осуществления полномочий главой
Киржачского района;

� часть 7 изложить в следующей редак�
ции:

«7. Заместитель председателя Совета
народных депутатов Киржачского района
может осуществлять свои полномочия на
непостоянной основе или, по решению Со�

вета народных депутатов, на постоянной
основе».

В статье 26 Устава:
� часть 4 предлагается изложить в сле�

дующей редакции:
«Депутаты Совета народных депутатов

Киржачского района осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной
основе.» Раньше было на непостоянной ос�
нове. На постоянной основе согласно Феде�
ральному закону № 131�ФЗ могут работать
не более 10 процентов депутатов от уста�
новленной численности Совета народных
депутатов Киржачского района.

Предлагалось также дополнить статью
26 Устава частью 4.1, которая будет содер�
жать ряд ограничений и запретов для де�
путатов и выборных должностных лиц, осу�
ществляющих свои полномочия на постоян�
ной основе. Данные ограничения и запреты
установлены частью 7 статьи 40 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера�
ции».

Статью 26.1 Устава предложили допол�
нить частями 7, 8 в целях установления га�
рантий депутату, выборному должностному
лицу Совета народных депутатов Киржач�
ского района, осуществляющим свои пол�
номочия в Совете народных депутатов Кир�
жачского района на постоянной (штатной)
основе.

Это ежемесячное денежное содержание,
которое устанавливается в зависимости от
занимаемой должности нормативным пра�
вовым актом Совета народных депутатов
Киржачского района, а также отпуска.

Были уточнены статьи Устава, регламен�
тирующие порядок исполнения полномо�
чий в случае отсутствия главы админист�
рации района и главы Киржачского района.

В новой редакции изложена часть 4 ста�
тьи 32 Устава. Она будет звучать следую�
щим образом:

«В случае отсутствия главы администра�
ции района (отпуск, командировка, времен�
ная нетрудоспособность, истечение срока
действия контракта) его полномочия ис�
полняет первый заместитель главы адми�
нистрации Киржачского района, а в случае
отсутствия первого заместителя главы ад�
министрации района (отпуск, командиров�
ка, временная нетрудоспособность, уволь�
нение и другое), � один из заместителей
главы администрации района. В случае
отсутствия заместителей главы админист�
рации района полномочия главы адми�
нистрации района временно исполняет
уполномоченный муниципальный служа�
щий администрации района, который наз�
начается решением Совета народных де�
путатов Киржачского района».

Внесение данных изменений позволит
избежать правового пробела в Уставе рай�
она в случае отсутствия главы админист�
рации района, первого заместителя адми�
нистрации района и заместителей главы
администрации района. Совету предостав�
ляется в этом случае право назначить упол�
номоченное лицо для исполнения обязан�
ностей главы администрации района.

Еще на комитете А. А. Голованов внес
предложение: в статье 24 часть, которая
касается исполнения обязанностей главой
района, изложить в такой же редакции, как
и часть 7 той же статьи, чтобы не каждый
раз менять Устав. Пусть депутаты сами ре�
шают, на какой основе будут осуществлять
свою деятельность глава и зам. предсе�
дателя Совета.

Поправка, предложенная А. А. Головано�
вым, была внесена в решение, и в таком
виде оно было принято на заседании Сове�
та большинством голосов с двумя воздер�
жавшимися.

Одним из спорных вопросов стал
четвертый � «О внесении изменений и до�
полнений в решение Совета народных депу�
татов района от 07.12.2018 г. № 51/343 «О
бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плано�
вый период 2020 и 2021 годов», докладчик
О. В. Каленова (расскажу вкратце о сути
спорной ситуации, с самими изменениями
в бюджет вы можете ознакомиться в прило�
жении к газете «Красное знамя»).

Спор среди депутатов возник по поводу
выделения средств в размере 220 тысяч
рублей на охрану ФОКа, в нем приняли
участие С. Г. Кученков, Т. Ю. Гусева, А. А. Го�
лованов, А. П. Толстов, О. В. Комушев, В. А.
Орлова и глава района А. Н. Лукин. Основ�
ные вопросы звучали так: почему не ведется
дальнейшее строительство спорткомплек�
са; кто в этом виноват; не стоит ли эти
средства взять с тех лиц, которые виновны
в остановке строительства; почему сред�
ства на охрану должны брать из бюджета
района; на какой срок нужна охрана объ�
екта?

Так, Т. Ю. Гусева предложила подать в
суд на тех, кто допустил целый ряд нару�
шений строительства и виновен в его при�
остановке, чтобы они покрыли издержки.
А. П. Толстов и О. В. Комушев высказали
мнение, что пока администрация будет су�
диться, растащат и то, что построено, и что
охрана ФОКу необходима.

Глава администрации района И. Н. Бу�
калов объяснил ситуацию следующим об�
разом: из�за сложившихся обстоятельств
мероприятия по строительству и возведе�
нию этого объекта приостановлены. Проце�
дура по выяснению этих обстоятельств
начата. И она будет завершена и обсужде�
на вместе с депутатами. «Мы сейчас вы�
нуждены это делать. Тот ряд мероприятий,
которые были проведены, и качество работ,
которые были проведены на этом объекте,
мы тоже выясним вместе с вами. Этот
объект должен быть достроен и введен в
эксплуатацию», � сказал он.

«Раз администрация Киржачского рай�
она является заказчиком работ, этот не за�
вершенный строительством объект на их
ответственности, � поддержал И. Н. Бука�
лова глава Киржачского района А. Н. Лукин,
� Пока мы с вами будем рассуждать, за�
ключать или не заключать, искать или не
искать, растащат даже то, что есть».

Начальник финансового управления
Киржачского района О. В. Каленова пояс�
нила, что средства на охрану берутся не из
бюджета района, а со счета ДООСЦ «Кир�
жач», которые были заработаны Центром
за счет платных услуг.

Депутат А. А. Голованов предложил соз�
дать совместную с администрацией района
рабочую группу, состоящую из депутатов и
администрации. «Вопросы о виновности,
невиновности не в компетенции депутатов,
� заявил он. � Мы посмотрим первопричи�
ны. Мы посмотрим контракты». Его поддер�
жал и глава Киржачского района А. Н. Лу�
кин.

Решение было принято большинством
голосов при трех голосах «против».

«Об основных направлениях налого�
вой, бюджетной, долговой политики
муниципального образования Киржач�
ский район и других исходных данных
для составления проекта бюджета му�
ниципального образования Киржач�
ский район на 2020 год и на плановый
период 2021�2022 годов», � так звучал
следующий вопрос, рассмотренный и при�
нятый депутатами.

А. Н. Лукин поинтересовался, будут ли
учтены в бюджете района и муниципаль�
ных образованиях средства от транспорт�
ного налога, от налога за вредное воз�
действие на окружающую среду и налога
по упрощенной системе налогообложения,
переданные из области на муниципальный
уровень.

Докладчик О. В. Каленова пояснила, что
транспортный налог целевой по федераль�
ному законодательству. Администрация
района будет готовить соответствующее
изменение в решение Совета в части фор�
мирования дорожного фонда, потому что
источниками формирования дорожного
фонда на сегодняшний день являются
акцизы и прочие доходы. Поскольку в рай�
он отдали транспортный налог, то тран�
спортный налог будет являться источником
формирования дорожного фонда. Сред�
ства транспортного налога будут направ�
ляться на содержание и ремонт дорог в
сельской местности. Другие доходы будут
источником формирования доходной части
бюджета в обезличенном виде.

Она назвала и расчетные суммы дохода,
которые дополнительно получит бюджет
района. По транспортному налогу � 6 млн
15 тысяч рублей, по упрощенной системе
налогообложения � 11 миллионов 413 тыс.
рублей, по плате за негативное воздей�
ствие � 860,0 тыс. рублей. В общей массе

увеличение доходов бюджета произойдет
на 18 миллионов 288 тыс. рублей.

Следующее решение «О выделении
средств из бюджета муниципального
образования Киржачский район Влади�
мирской области на участие в органи�
зации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработ�
ке, утилизации, обезвреживанию, за�
хоронению твердых коммунальных от�
ходов на территории Киржачского рай�
она Владимирской области», депутаты
также приняли большинством голосов при
одном голосе против.

Докладчик И. Р. Зотова рассказала, что с
1 декабря текущего года услуга по вывозу
твердых коммунальных отходов переходит
из разряда жилищных в коммунальные.
Чтобы район мог развиваться в данном на�
правлении согласно Федеральному закону
№ 89�ФЗ «Об отходах производства и по�
требления», органы местного самоуправ�
ления осуществляют полномочия по со�
зданию мест накопления твердых комму�
нальных отходов, т. е. должны строить кон�
тейнерные площадки. Была собрана ин�
формация с глав МО, что необходимо по�
строить 125 контейнерных площадок. Чтобы
заложить средства на решение этого воп�
роса в бюджете на строительство пло�
щадок, необходимо принять это решение.

Также депутаты единогласно утвер�
дили смету расходов на обеспечение
деятельности Совета народных депу�
татов Киржачского района Владимирской
области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов в связи с плановым уве�
личением заработной платы по постановле�
нию губернатора Владимирской области
на 4,3 % с 1 октября 2019 года; утвердили
решение об «Обращении к председателю
Законодательного Собрания Владимир�
ской области В. Н. Киселеву» с просьбой
предусмотреть в бюджете 2020 года сред�
ства на продолжение реконструкции мемо�
риального комплекса в размере 27 милли�
онов рублей; одобрили и утвердили реше�
ние об «Обращении к губернатору Влади�
мирской области В. В. Сипягину», в кото�
ром Совет народных депутатов Киржач�
ского района от лица жителей района и гла�
вы МОСП Филипповское обратился к
губернатору за разъяснением � включает
ли в себя Территориальная схема по
обращению с отходами местоположение
полигона в Филипповском?

Несколько интересных вопросов бы�
ло рассмотрено депутатами и в разде�
ле повестки дня «Разное».

Глава Киржачского района А. Н. Лукин
проинформировал депутатов, что пришли
документы на главу администрации И. Н.
Букалова, который был избран в результате
проведенного конкурса на эту должность в
октябре этого года и он намерен подписать
с ним контракт с 30.09.2019 года. Большин�
ством голосов при одном воздержавшемся
депутаты разрешили главе района заклю�
чить контракт с И. Н. Букаловым.

Глава администрации Киржачского рай�
она И. Н. Букалов также обратился к депу�
татам с просьбой разрешить главе Кир�
жачского района ввиду большого объема
работы работать на штатной основе. Депу�
таты также дали разрешение по этому воп�
росу большинством голосов.

Глава района проинформировал депу�
татов, что в соответствии со статьей 106
Регламента Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской облас�
ти, на основании представленных докумен�
тов, необходимо зарегистрировать в Со�
вете народных депутатов Киржачского
района Владимирской области седьмого
созыва фракцию Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия» в следую�
щем составе: Алтунина Людмила Виталь�
евна; Букалов Илья Николаевич; Доброхотов
Андрей Николаевич – руководитель фрак�
ции; Жарова Елена Анатольевна; Комушев
Олег Владимирович; Кравченко Иван Алек�
сандрович; Лукин Александр Николаевич;
Максимов Алексей Эдуардович; Толстов
Александр Павлович.

В заключение заседания А. Н. Лукин по�
яснил, что в адрес СНД Киржачского райо�
на поступило письмо�обращение от Упол�
номоченного по правам человека во
Владимирской области, который просит
оказать содействие в поиске кандидатуры
на замещение должности общественного
помощника Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области. На
должности общественного помощника был
Утешев Алексей Александрович, досрочно
сложивший свои полномочия.

Стать помощником уполномоченного по
правам человека глава района предложил
депутату, юристу Т. Ю. Гусевой и получил ее
согласие.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на Совете народных депу�

татов.
 Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О РАБОТЕ ПОЧТЫ, БЮДЖЕТЕ И ТЕКУЩИХ ВОПРОСАХ
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В мае 2020 года геронтологический центр «Вете�
ран» отметит свое 15�летие, и все годы, со дня осно�
вания, им руководит Елена Владимировна Федосе�
ева, благодаря усилиям которой и возглавляемого ею
коллектива это учреждение стало вторым домом для
сотен пожилых людей, которых здесь окружают забо�
той и вниманием с первых же дней их пребывания.

Многочисленные помещения геронтологического
центра сверкают чистотой, на окнах растут разнооб�
разные ухоженные цветы. Радуют пышной зеленью
многочисленные растения в зимнем саду, где приятно
посидеть на мягких диванах, наблюдая за безмятежно
плавающими в большом аквариуме  красивыми рыб�
ками, не торопясь, насладиться кислородным коктей�
лем, выпить чашечку ароматного травяного чая.  Все
это увидела, когда в начале ноября побывала в ГЦ
«Ветеран» и попросила Е. В. Федосееву рассказать о
произошедших в последнее время изменениях в
руководимом ею учреждении.

� Изменений у нас немало. Не так давно в геронтологи�
ческом центре  закрылось оздоровительное отделение.
Раньше мы принимали на оздоровительную смену длитель�
ностью две недели граждан пожилого возраста и инва�
лидов из всех районов области и даже других регионов,
оказывали им услуги по оздоровлению. Но поскольку во
Владимире бывший санаторий «Заклязьменский» пере�
дали департаменту соцзащиты и там сделали большой
комплексный центр по оздоровлению пожилых граждан, у
нас оздоровительное отделение прекратило свое сущест�
вование.

Каждый приезд отдыхающих в оздоровительной смене
привносил свежую струю в размеренную жизнь постоянно
проживающих в геронтологическом центре. Среди отдыха�
ющих было много творчески одаренных людей. С закры�
тием оздоровительного отделения такой интересной и на�
сыщенной жизни уже не будет, так как постоянно живущие
у нас люди стареют и многие уже редко выходят из своих
комнат, хотя к нам приезжают очень интересные творческие
коллективы.

В настоящее время 15 освободившихся мест оздоро�
вительного отделения будут заняты пожилыми людьми и
инвалидами, ранее проживавшими в недавно закрытом
Тюрмеровском доме�интернате, а 5 мест мы отдаем под
открытие нового отделения – дневного пребывания, кото�
рое в шутку некоторые называют детским садом для пожи�
лых людей.

� Почему было решено открыть такое отделение, и
как оно будет действовать?

� Люди, отправляясь на работу, оставляют дома своих
пожилых родственников, которым требуются  внимание,
общение. Вот это внимание и общение они будут получать
у нас. Дети перед работой могут привезти в  геронтоло�
гический центр своих родителей, а вечером их забрать.
Если у них такой возможности нет, мы сами  их привезем и
отвезем.

Для пожилых людей будет организована досуговая
деятельность. С утра � зарядка,  затем им предложат фито�
чаи, кислородные коктейли. В течение дня они могут зани�
маться рукоделием. Также в соответствии с показанием
врача находящимся в отделении окажут медицинские услу�
ги. Будет задействован и физиокабинет. Затем � обед и

после него отдых. Потом полдник и занятия по душе. Польза
от пребывания в этом отделении заключается в том, что
пожилые люди не будут ощущать себя  одинокими, отор�
ванными от жизни.

� Елена Владимировна, а сколько будет стоить пребы�
вание пожилых людей в данном отделении?

� Оплата будет небольшой и зависеть будет от среднего
душевого дохода пенсионера и количества дней пребы�
вания.

� Несколько лет  назад в геронтологическом центре
«Ветеран» было открыто еще одно отделение, кото�
рое находится в Филипповском. Расскажите, пожа�
луйста, о нем.

� В селе Филлиповском располагается психоневрологи�
ческое отделение, оно рассчитано на 60 человек. На первом
этаже располагается отделение милосердия, где находятся
люди, полностью утратившие способность к самообслу�
живанию, на втором этаже – отделение реабилитации, где
проживают пенсионеры и инвалиды более самостоятель�
ные и активные.

В психоневрологическом отделении ведется большая
работа по реабилитации инвалидов. На территории отде�
ления оборудована прекрасная спортивная площадка с раз�
нообразными уличными тренажерами, хорошим резино�
вым покрытием. Кроме того, есть волейбольно�баскет�
больная площадка, теннисный стол.

� Елена Владимировна, не так давно пришла прият�
ная весть о том, что геронтологический центр «Вете�
ран» выиграл грант.

� Да, это так. В сентябре нынешнего года у нас побывал
губернатор В. В. Сипягин, который находился в Киржач�
ском районе с рабочим визитом. Ему очень понравилось в
нашем учреждении, и В. В. Сипягин в ходе пресс�кон�
ференции со СМИ дал высокую оценку деятельности
геронтологического центра «Ветеран» и вручил сертификат
на 2 миллиона рублей на  приобретение  специализирован�
ных многофункциональных медицинских кроватей с элект�
рическим приводом.

� Сколько человек в настоящее время проживает в
геронтологическом центре «Ветеран»?

� Во всех отделениях их насчитывается 155 человек. В
конце года мы планируем открыть еще одно новое отде�
ление – срочной социальной помощи.

� На какую категорию граждан будет рассчитано
открывающееся отделение?

� Мы будем оказывать помощь людям, оказавшимся  в
сложной жизненной ситуации. Например, у кого�то сгорел
дом, и деваться людям некуда, да и все документы были
уничтожены огнем. Тогда мы помещаем их в наше отделение
срочной социальной помощи, помогаем в оформлении до�
кументов.

� На какое время  у вас рассчитано пребывание в
этом отделении?

� На срок, необходимый для решения вопроса о даль�
нейшем месте проживания. Отделение срочной социальной
помощи рассчитано на шесть мест.

� Проходя по территории геронтологического цент�
ра, заметила, что у вас идут ремонтные работы.

� Да, сейчас мы ремонтируем центральный вход, а затем
будут отремонтированы все четыре лестничных марша,
помещения под отделение срочной социальной помощи и
вентиляция. Также идут торги по закупке мебели.

Департамент социальной защиты населения дал нам
«добро» на строительство нового психоневрологического
отделения для молодых инвалидов. Сейчас ждем решения
администрации Киржача по поводу выделения участка.

О многом в этот день мы поговорили с Еленой Владими�
ровной. И о взаимоотношениях ее подопечных со своими
родственниками (если они есть), и о том, что с возрастом
(а у многих живущих в «Ветеране» он очень солидный)
падает интерес ко всему, что их окружает …

За 15 лет  здесь сделано очень многое. Не раз геронто�
логический центр «Ветеран» по итогам работы заносился
на областную «Галерею славы», награждался архиерей�
скими грамотами, занял второе место во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной
активности» в номинации «За создание и развитие рабо�
чих мест в организациях непроизводственной сферы»…
Да разве все награды перечислишь! Но главное – это то,
что сотни пожилых людей и инвалидов получили возмож�
ность жить в комфортных условиях, получая необходимую
медицинскую помощь, будучи окружены постоянной забо�
той и вниманием.

А Елена Владимировна умело управляет вверенным ей
большим хозяйством, которое работает как часы, ежеми�
нутно держа  руку на пульсе и зная буквально обо всем, что
происходит в стенах геронтологического центра. Для каж�
дого из подопечных, которых знает по именам, у нее на�
ходятся слова приветствия и ободрения. И также внима�
тельно и доброжелательно здесь относятся к проживающим
все сотрудники.

 Мы прошли вместе с Е. В. Федосеевой по помещениям
«Ветерана», где все блестит и сверкает чистотой, в кори�
доре встречали живущих здесь людей, опрятных и ухожен�
ных, с улыбками на лицах. А это дорогого стоит.

Здесь все пропитано добротой и стремлением облегчить
и продлить жизнь живущим в геронтологическом центре
людям, которые уже не могут обходиться без посторонней
помощи и, находясь здесь, не  чувствуют себя одинокими.
Вся эта большая работа ведется в рамках национального
проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее
поколение».

                  И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: губернатор области В. В. Сипягин встре�

чается с живущими в геронтологическом центре; Е. В. Фе�
досеева показывает В. В. Сипягину, чем любят заниматься
пожилые люди на досуге; отделение дневного пребывания
уже готово к приему желающих;  интерьер  столовой восхи�
щает; в зимнем саду;  каждый подоконник украшен велико�
лепными цветами; в актовом зале; радуют глаз уютные ко�
ридоры; тренажерный зал.

ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНЬ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ
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Также обновился состав
Регионального политического совета

Во Владимире прошла XXIX Конференция регионального
отделения «Единой России», в которой приняли участие и
представители Киржачского района: секретарь МО ВПП
«Единая Россия», глава администрации г. Киржач Н. В. Ско#
роспелова, член политсовета местного отделения, глава
города Киржач В. Г. Тюленев, глава администрации Киржач#
ского района И. Н. Букалов. Итоги работы реготделения за
2019 год подвел секретарь РО, председатель Законодатель#
ного Собрания Владимирской области Владимир Киселев.

«Одна из главных задач # улучшение работы местных и
первичных отделений. Будем общаться с людьми в ежеднев#
ном режиме # у нас с вами будет успех. Если будем сидеть в
кабинетах, толку никакого не будет», # подчеркнул Киселев.

Он также обозначил задачи на следующий год. В приори#
тете # партийные и национальные проекты, работа с моло#
дежью, средствами массовой информации и в социальных
сетях. «Мы должны спокойно и доходчиво объяснять нашим
избирателям, в том числе и в Интернете, почему принима#
ются те или иные решения, приводить аргументы», # отметил
Владимир Киселев.

В начале этого года Президиум регионального полити#
ческого совета принял решение «О проведении ежегодного
конкурса на лучшее местное отделение Владимирского
регионального отделения партии». В рамках конкурса с ап#
реля этого года проводилась оценка деятельности местных

отделений в соответствии с системой рейтинга, результаты
которой подводились ежемесячно и высылались в местные
отделения. В конкурсе на лучшее местное отделение Влади#
мирского регионального отделения партии за третье место
было награждено местное отделение партии ЗАТО город Ра#
дужный, за второе # местное отделение партии Вязниковского
района. Дипломом за первое место в конкурсе на лучшее
местное отделение Владимирского регионального отделения
партии было награждено местное отделение партии Со#
бинского района. Победители получили материальное
поощрение в размере 75, 100 и 150 тысяч соответственно.

Также на конференции была произведена плановая ро#
тация членов регионального политсовета. В состав РПС из#
браны секретарь первичного отделения в городе Владимир,
председатель Владимирского регионального молодёжного
общественного движения КВН «Владимирская Русь» Роман
Александров, руководитель регионального штаба Обще#
российской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» Никита Беженарь, глава Петушинского
района Елена Володина, секретарь первичного отделения
в городе Владимир Полина Касаткина, секретарь первич#
ного отделения в городе Ковров, депутат Совета народных
депутатов города Коврова Сергей Кашицын, депутат фрак#
ции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Владимирской области Михаил Максюков.

В состав Президиума регионального политического сове#
та были доизбраны три человека: Сергей Бородин, Полина
Касаткина и Михаил Максюков.

Кроме того, участники конференции выбрали делегатов
на предстоящий Съезд «Единой России», который состоится
в Москве. Так, региональное отделение на Съезде будут
представлять два человека. Делегатами стали исполнитель#
ный секретарь местного отделения партии Ковровского
района Галина Гордеева и депутат Совета народных депу#
татов Кольчугинского района Мария Рыбина.

Отметим, что XIX Съезд «Единой России» пройдет 23 нояб#
ря в Москве. В рамках работы XIX Съезда будут обсуждаться
приоритетные задачи партии на ближайший период. Также
в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета
и Генерального совета партии и пленарное заседание Съезда.

На днях состоялось очередное заседание
административной комиссии Киржачского
района, члены комиссии рассмотрели де#
сять протоколов, ни один из них не был от#
клонен комиссией, а по некоторым особо
активным нарушителям были выписаны
сразу по два и три штрафа.

А ПАЛАТКУ
ОН ВСЕ ЖЕ ПОСТАВИЛ

Так, рекордсменом по административным
нарушениям стал господин Г. Это тот граж#
данин, торгующий грецкими орехами, ар#
бузами и шапками без официального раз#
решения с лотка на въезде в Киржач, за эс#
такадой, который якобы имеет крутых по#
кровителей и который обещал членам адми#
нистративной комиссии установить на том
же месте палатку. Так вот, обещание он свое
выполнил # и снова без каких#либо офици#
альных разрешений со стороны органов ме#
стной власти. На нарушителя к двум первым
протоколам было составлено еще три про#
токола, рассмотрев которые, комиссия при#
няла решение оштрафовать наглеца на 1,5
тысячи, две тысячи и три тысячи рублей по
каждому из них. Одним словом, война зако#
на и беззакония продолжается с перемен#
ным успехом.

Не в первый раз за этот год был состав#
лен протокол и еще на одного торговца юж#
ными фруктами, по стечению обстоятельств
однофамильца первого нарушителя и, ско#
рее всего, его земляка, который торгует ими
прямо с «Газели». Этот гражданин постоянно
меняет свое место дислокации, т. к. его тор#
говый ларек на колесах. Раньше он торговал
в центре города, сейчас на ул. Ленинград#
ской, ближе к ЦРБ. Но штрафы, которые
назначает ему административная комис#
сия, так и не заставили его отказаться от
выгодного дела. На сей раз, так как протокол
на Г. был составлен повторно, члены комис#
сии не поскупились и оштрафовали его на
3 тысячи рублей.

На улице Калинина за несанкционирован#
ную торговлю был составлен протокол еще
на одного индивидуального предпринима#
теля, нашего соотечественника, торгующего
текстилем из г. Иваново. Гражданин Г. объяс#
нил членам комиссии, что со своим товаром
он ездит по всем городам и весям и знать
правила каждого муниципального образо#
вания не обязан. Зря он так, ведь все Пра#
вила написаны в соответствии с админист#
ративным законодательством РФ, а с не#
санкционированной уличной торговлей
борются во всех городах, начиная с Москвы

и заканчивая Бобруйском. Но, как говорит#
ся, незнание Закона не освобождает от от#
ветственности. На первый раз члены комис#
сии оштрафовали его на 3 тысячи рублей.

ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ
Гражданина П., расклеивающего объяв#

ление об участии в ярмарке со своим то#
варом на опорах ЛЭП, буквально поймали
за руку. И это действительно удача, т. к.
обычно объявления такого рода наклеивают
ночью шустрые подростки, и поймать никого
не удается. Расклейкой он занимался сам,
видимо, хотел сэкономить средства на рас#
клейщиках. Не знаем, удалось ли ему сэко#
номить, но штраф, для начала 800 рублей,
оплатить торговцу придется.

НАГОРОДИЛИ НА ШТРАФ
Любим мы, как говорится, огороды горо#

дить # ставить заборы, заборища и оградки.
А все от того, чтобы как#то обособить свое
личное пространство от окружающих. Так, в
принципе, никто и не против. Другое дело,
когда наши аппетиты начинают расти, и мы
своей территорией начинаем считать муни#
ципальную, # улицу, проходящую перед до#
мом, обочину проезжей части. А это уже
прямое нарушение прав других граждан и
административного законодательства.

Гражданин Т. в мкр. Красный Октябрь по
ул. Первый проезд огородил территорию
перед своим гаражом шинами. Территория
эта общего пользования, а не его личная.
Во время составления на него протокола

мужчина согласился, что он поступил неза#
конно. Но тут же заявил, что убирать шины
он не будет. Понятно, что члены комиссии
после такого заявления дали ему не самый
маленький штраф, положенный по этой ста#
тье, # 1,5 тысячи рублей.

Полторы тысячи рублей получил за по#
добное нарушение и гражданин А., который
таким же способом огородил участок перед
своим домом на улице Фурманова, # чтобы
машины не ездили и люди не ходили. Он к
тому же накопал там ям#ловушек для зазе#
вавшихся прохожих. В одну из них и угодила
представитель администрации города в
ходе проверки. Обошлось все, слава богу,
без травм, но ведь раз на раз не приходит#
ся. Ямы нарушитель после этого инцидента
закопал, а вот шины так и стоят там по сей
день, несмотря на предписание, выданное
ему. Уважаемые земляки, не надо упорство#
вать, если вы в корне не правы, # дороже
обойдется. Представители администрации
проведут повторную проверку.

И в заключение заседания были рас#
смотрены протоколы на двоих частных вла#
дельцев земельного участка и недвижи#
мости по ул. Рыженкова, которую они при#
обрели в свое время для развития «колбас#
ного» бизнеса. Но либо не удалось, либо
планы изменились, и участок оказался за#
брошенным и замусоренным. Оба владель#
ца участка будут вынуждены оплатить штраф
по 1 тысяче рублей и выполнить предписа#
ние # привести участок в порядок.

А. ГОТКО.

В  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  КОМИССИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

Рекордсмены по административным нарушениям

Во Владимире выбрали делегатов на Съезд партии

Восемнадцатого ноября в кабинете главы админист�
рации района состоялась встреча Ильи Николаевича
Букалова с членами инициативной группы МОСП Фи�
липповское Благославовым Борисом Николаевичем и
Голубкиной Ольгой Германовной, которые пришли к
нему на прием с давно уже наболевшим вопросом об
отмене постановления от 26.12.2017 г. № 237 «Об уста�
новлении соответствия видов разрешенного использо�
вания земельных участков с кадастровыми номерами
33:02:021257:912, 33:02:021257:913, 33:02:021257:914
классификатору», принятого администрацией района
еще в бытность главой администрации М. В. Горина.
Речь шла об отмене незаконно присвоенного землям
Филипповского поселения классификатора, по которо�
му участки могут использоваться как земли под склади�
рование различных отходов.

Это была не первая встреча И. Н. Букалова с инициатив#
ной группой. Более недели назад они обращались к нему с
данным вопросом. Недавно утвержденный на эту должность
глава администрации попросил у них время, чтобы разо#
браться в вопросе досконально. Ко второму их посещению
он был готов огласить свое окончательное решение.

Вначале разговора О. Г. Голубкина и Б. Н. Благославов пе#
редали новому главе документы, которые были собраны ими
по наболевшей теме за последние два года. Это заключения
различных экспертов, в том числе академиков РАН по воде
и грунтам, обращения к Президенту РФ Владимиру Путину,
справки и исследования, которые были сделаны по госза#
казу по песчаным грунтам.

И. Н. Букалов внимательно выслушал посетителей и выска#
зал свое мнение.

# Почти с первых дней после того, как было принято данное
постановление, этот вопрос вышел за рамки только Кир#
жачского района, # говорил глава администрации района. #
Он обсуждался в соцсетях, простыми людьми, было прове#

дено множество судебных
заседаний. Вы проделали
огромную работу по измене#
нию ситуации, которая сло#
жилась на территории Фи#
липповского поселения…
Этим событиям даже пыта#
лись придать какой#то поли#
тический окрас, осуждая
«Единую Россию» за то, что
якобы ее представители за#
няли какую#то непринци#
пиальную позицию, и нет от
них никаких решений.

Я попросил вас сегодня
приехать, для того чтобы
озвучить свое решение, при#
нятое по результатам мероп#
риятий, которые были про#
ведены мной со дня нашей
встречи, # продолжил он
диалог. # Сегодня я хочу вам
вручить постановление об от#
мене постановления М. В. Го#
рина. Мое решение я обсуждал в региональном отделении
ВПП «Единая Россия», так как я сам являюсь сторонником
этой партии и получил там всемерную поддержку. И моя ра#
бота была, думаю, не напрасной, и ваш труд я тоже оценил.
Надеюсь, что и результат от этих действий будет заме#
чательным. И думаю, что в дальнейшем мы также с вами бу#
дем тесно взаимодействовать по различным вопросам, свя#
занным с развитием села.

И. Н. Букалов вручил постановление администрации Кир#
жачского района от 14.11.2019 г. № 15 25 «Об отмене поста#
новления администрации Киржачского района от 26.12.2017 г.

№ 237 «Об установлении соответствия видов разрешенного
использования земельных участков с кадастровыми номе#
рами 33:02:021257:912, 33:02:021257:913, 33:02:021257:914
классификатору» представителям инициативной группы.

# Столько времени мы конфликтовали по поводу этого по#
становления с бывшим главой администрации, # сказала в
ответ О. Г. Голубкина, # и не один шаг им не был сделан на#
встречу нам. Мы, конечно, немного удивлены скоростью при#
нятия Вашего решения. Большое Вам спасибо. Я думаю, что
и все наше поселение будет Вам благодарно.

А. ГОТКО.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И. Н. БУКАЛОВА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ОКАЗАЛАСЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ

КОРОТКО  О  ГЛАВНОМ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.19  ноября  2019  года

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Остается совсем немного времени до наступления 2020

года, который указом Президента страны объявлен Годом
памяти и славы. В мае мы отметим самый главный празд�
ник � 75�летие Великой Победы. Как жаль, что с каждым
годом редеют ряды наших дорогих ветеранов, но никогда
не сотрется в сердцах людей благодарная память о тех,
кто ценой своей жизни защищал Родину от сильного и мо�
гущественного врага, кто работал в тылу, падая с ног от ус�
талости, кто, будучи ребенком, взрослел не по годам.

Во многих семьях бережно хранят боевые награды де�
дов и прадедов, памятные вещи того времени и еще фрон�
товые письма � драгоценные треугольники, которых ждали
с таким нетерпением и надеждой! Ведь это была весточка
о том, что твой сын, муж, брат жив. Письма с фронта помо�
гали женщинам выживать в то трудное время, придавали
новые силы и веру в то, что все будет хорошо.

В районном историко�краеведческом и художественном
музее немало ценных экспонатов, относящихся к военному
времен: различные документы, пожелтевшие от времени
фотографии, личные предметы ветеранов, которые были
с ними на войне и, конечно, фронтовые письма. Познако�
мить с ними наших читателей мы попросили дирек�
тора музея Людмилу Георгиевну Гурякову. И свой
рассказ она начинает с фронтовых писем.

Фронтовые письма сохранились в том же виде, в каком
в свое время оказались в музее. Их немного, но в каждом
письме � история солдата, защищавшего Родину, история
семьи, родных, близких, проводивших его на фронт. Фрон�
товые письма � это бесценная память о подвиге солдата, о
его любви и преданности родной земле, семье. Поэтому
мы расскажем о письмах, написанных в военное время, в
каждом из которых � желание вернуться домой с победой,
потому что нет ничего дороже мира.

Копия письма от 28 июля 1941 г.
«Привет с северо�западного фронта! Здравствуй, Анна,

Нина и дочь Светлана, шлю я вам свой родной привет. Ни�
на, сообщаю тебе, что я жив и здоров и еще то, что я тебе
посылаю второе письмо, и если ты жива с дочерью, то ты
должна его получить. Нина, на первое письмо тебе ответить
не придется, ибо там адреса не было, а на это письмо, ес�
ли ты жива, то должна дать мне ответ. Нина, я тебе перевел

по переводу 1600 рублей, а еще денежный аттестат, по ко�
торому ты будешь получать мою зарплату, если ты все по�
лучила, то сообщи мне все подробно и пропиши, как доб�
ралась и жива ли Светик?

Опишу про себя. Живу, Нина, хорошо, сейчас нахожусь
в Эстонии и своим метким артиллерийским огнем уничто�
жаю фашистскую гадину, которая нарушила нашу счастли�
вую, радостную жизнь. Нина, заканчиваю письмо и прошу,
если получишь его, то постарайся дать ответ.

Мой адрес: Действующая армия, 855 полевая почта, 140
гап, 7 батарея».

(Письмо без подписи, напечатано с оригинала).
Письмо от В. В. Кузнецова от 30 июня 1941 года
«Здравствуй, Шура, привет от Васи, еще шлю привет

Женечке… Шура, я очень жалею, что когда уезжал, обидел
вас. Шура, простите. В Москву мы приехали половина
третьего ночи, до половины шестого были на вокзале, а
потом с Новосадовым были у Яшки Власьевского и также
проезжали от него к Анне Николаевне, а затем были на
сельхозвыставке. Из Москвы уехали в 8 часов вечера,
приехали в Солнечногорск в 10 часов вечера. Сегодня нас
одели и вечером увезли в лагерь. Служить здесь будем,
не знаем, сколько, потом пропишу. До свидания. Остаюсь
твой Вася. Целую вас. Вася.

г. Солнечногорск Московской обл. Почтовый ящик 22/43,
литер 6. В. В. Кузнецов».

Письмо от В. В. Кузнецова от 5 августа 1941 года
Здравствуй, многоуважаемая супруга Александра

Николаевна и дорогой сыночек Женечка, шлю вам свое
нижайшее почтение. Шура, сейчас я нахожусь в городе
Туле, не в самом городе, а в лагере. Из Солнечногорска
выехали 1 августа, второго августа были в Москве. Заезжал
к А. Н., а она уехала в деревню, и их квартира заперта. Был
у Поливановых, видел Ваню. Они второго провожали
служить, Васю. Это моложе Вани.

В Москве пока что хорошо. Купить можно все, что нужно,
были бы деньги. Шура, как получишь денежный аттестат,
то можешь каждый месяц получать деньги в райвоен�
комате. Писать больше нечего. Привет тете Кате, твоей и
моей мамаше и всем родным. До свидания. Остаюсь пока
жив и здоров, чего и вам желаю. Целую вас и Женечку сто
раз. Ваш Вася.

Шура, адрес пока я вам не напишу потому, что здесь мы
пробудем недолго, и я твоего письма не дождусь. От тебя
получил в Солнечногорске только два письма, может, не
доходили или еще что».

Письмо от Н. И. Семенова от 14 января 1945 года
«Добрый день, уважаемые мои родные! Шлю вам свой

пламенный фронтовой привет и наилучшие пожелания в
вашей жизни. Во�первых, спешу вас уведомить в том, что
вот сегодня, 12 января, стукнуло ровно 3 года, как я выбыл
из среды моего родного семейства. И вспоминаю, как я
уходил из своего родного очага, то есть из дома и от вас,
мои дорогие детки, и от тебя, милая подруга жизни, то
есть супруга Вера. Вспоминаю, как хладнокровно со всеми
с вами расставался, рассчитывал на то, что это уезжаю не
на фронт, а куда�то, на какое�то строительство, ну, а на
самом деле пришлось не строить, а уничтожать эту про�
клятую немецкую сволочь, которая заставила страдать весь
честной миролюбивый народ, в том числе и вас. Ну, уже
не далеко тот день, в который будет вынесен окончатель�
ный приговор и возмещение всех долгов и убытков и за
все ваше страдание.

Дорогая родная, в настоящее время я пока еще жив и

здоров, чего и вам от души желаю! Больше писать пока не�
чего, стоим пока еще на прежнем месте и все в той же зем�
ляночке. В печке горит огонек, пишу на ящике с коптилкой,
несмотря на то, что на воле день, но в землянке нет окон.
Вчера была оттепель, и чуть моросил дождь. Сегодня похо�
лодало, но снегу еще очень мало. Так что, Гера, на лыжах
ездить нельзя.

Ну, пока все. Пишите ответ. Жду. Возможно, в этом меся�
це еще пришлю небольшую помощь. До свидания. Крепко
целую мамусю и вас, милые детки, Клаша, Саша, Женя и
Гера. Клаша, опиши поподробнее о своей работе и ее
интересах и выгоде.

До свидания. Ваш папанька и Коля».
Комментарии: Семенов Николай Иванович родился в

1900 году в деревне Афанасово Щелковского района
Московской области. Семья переехала в Киржач в 1939
году. С этого года Николай Иванович работал на фабрике
«Красная работница». Призван на фронт был в августе
1941 года. Воевал под Москвой, под Вязьмой, под Сталин�
градом. Был ранен, а после госпиталя учился на артилле�
риста. Воевал в дивизии под командованием К. К. Рокос�
совского. Дошел до Восточной Пруссии. 24 января 1945
года Н. И. Семенов погиб, был похоронен на русском клад�
бище города Остроленка в Польше. Дочь Н. И. Семенова
Евгения Николаевна Минаева в свое время писала об отце
в газете «Красное знамя», она бережно хранит письма отца
с фронта.

(Продолжение следует)

НА СНИМКАХ: драгоценный треугольник; Н. И. Се�
менов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ С ПОДДЕЛКОЙ
В. � женщина зрелого возраста и должна бы знать, что

подделка документов наказывается по Уголовному кодексу
Российской Федерации. Конечно, с точки зрения тяжести
преступления, извлечения корысти в значительных мас�
штабах ответственность и наказание резко могут отличаться,
но, тем не менее, в данном случае допущено должностное
преступление, которое не может оставаться безнаказанным.

В. работала диспетчером в службе такси и, естественно,
занималась оформлением путевых листов водителям такси.
По правилам, перед отправкой водителя должен проверять
на содержание алкоголя и состояние здоровья медицин�
ский работник, а определять техническое состояние тран�
спортного средства � специалист, имеющий на это право.
Но В. считала, что она обладала необходимыми знаниями

и могла подписывать путевые листы за медицинского ра�
ботника и специалиста, определяющего состояние авто�
машины. Данная подделка путевых листов была обнаруже�
на, и В. ничего не оставалось делать, как признать себя ви�
новной в данном преступлении. На предварительном след�
ствии она также написала ходатайство о рассмотрении су�
дебного дела в особом порядке.

В. закончила Киржачский машиностроительный кол�
ледж, не судима, имеет ребенка, не работает, характери�
зуется по месту жительства удовлетворительно.

Государственный обвинитель отметил, что В. своими
действиями нарушила ч. 1 ст. 327 УК РФ, допустив подделку
путевых листов, что является должностным преступлением.
Были названы смягчающие обстоятельства: полное призна�
ние своей вины, раскаяние, отсутствие судимости, удовлет�
ворительная характеристика, наличие ребенка. Было пред�
ложено суду наказать В. ограничением свободы на срок
одиннадцать месяцев.

Защита, назвав преступление, совершенное В., преступ�
лением небольшой тяжести, предложила не наказывать ее
ограничением свободы, а ограничиться штрафом в разме�
ре пяти тысяч рублей, что будет более справедливым нака�
занием.

Суд признал В. виновной в должностном преступлении �
подделке документов. Были учтены смягчающие обстоя�
тельства � отсутствие судимости, ребенок, раскаяние, рас�
смотрение дела в особом порядке. Суд приговорил В. к ог�
раничению свободы сроком на пять месяцев, в данный пе�
риод ей нельзя менять место жительства, выезжать за пре�
делы района без разрешения соответствующих служб и
необходимо ежемесячно проходить регистрацию в органах
правопорядка.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

«По зову сердца и души»
Киржачские артисты вернулись с победой
с фестиваля «Театральная провинция», который
проходил в г. Кольчугино.

Что такое любительский театр? Это театр для души, мес�
то, где больше возможностей проявить себя, заняться само�
совершенствованием попробовать разные роли, расширить
свой круг общения. Сюда приходят дети и взрослые, которые
играют не по обязанности, а по зову сердца. У любительских
спектаклей особая энергетика, в них своя атмосфера � люди
идут играть, потому что не могут иначе.

В октябре в г. Кольчугино прошел фестиваль любитель�
ских коллективов, в котором приняли участие киржачский
экспериментальный любительский театр, режиссер Ольга
Радецкая (Центр культуры и досуга) и детская театральная
студия «5+», режиссер Ольга Токарева (клуб в/ч п. Барсово).

На фестиваль «Театральная провинция» от МБУК «Центр
культуры и досуга» был заявлен спектакль по пьесе А. Арбу�
зова «Старомодная комедия», повесть о двух «одиночествах»,
соединенных любовью. По сценарию пьесы в размеренную
жизнь Родиона Николаевича (Николай Кудинов), врача�хи�
рурга, всего себя отдававшего работе, врывается она �
Лидия Васильевна, бывшая актриса, а сейчас кассирша в
цирке (Ольга Радецкая). Через иронические и грустные кол�
лизии два одиноких сердца сливаются в единое целое. Бла�
годаря великолепно сыгранному спектаклю коллектив театра
стал победителем в номинации «За лучший дуэт», а в номи�
нации «За лучший эпизод» победителем стал Борис Бобак �
известный в Киржаче и за его пределами автор песен,
лауреат и дипломант конкурсов и фестивалей бардовской
песни.

Театральная деятельность, если начинать ею заниматься
с детства, привносит в развитие личности много качеств,
которые в течение жизни дают позитивные плоды. Юные
актеры детской театральной студии «5+» покорили кольчу�
гинцев и жюри глубиной чувств, не свойственной современ�
ной молодежи. Притча «Романсеро о музыке и о войне» � это

история детей, охваченных ужасами военного лихолетья, ко�
торые не потеряли свое человеческое достоинство, ценой
своих жизней доказали, что рано или поздно в мире всегда
торжествует Муза, а не война. Актер театра «5+» Дмитрий
Губкин стал победителем в номинации «Вера в предлагае�
мые обстоятельства».

Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Рос�
сии, кандидат искусствоведения С. Н. Коробков всем участ�
никам фестиваля «Театральная провинция» пожелал твор�
ческих успехов и дальнейшего развития актерского мас�
терства. А театралы�киржачане наверняка с нетерпением
ждут новых работ этих замечательных и самобытных кол�
лективов.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Снова первый
С 1 по 11 ноября 2019 года в г. Брянск прошло первенство

Центрального Федерального округа по шахматам.
Среди мальчиков до 13 лет 1�е место занял воспитанник

Киржачского МБУ ДО «ДООСЦ» Иван Лобанов, занимающий�
ся под руководством педагога дополнительного образования
Дмитрия Евгеньевича Лошакова.

А. ДЕМИДОВ,
директор ДООСЦ г. Киржач.

НА СНИМКЕ: момент награждения призёров.
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.11.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1157
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и

крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности»

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
� заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе�

мельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

� копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юридического лица;

� документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается предста�
витель заявителя (заявителей);

� документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде�
ральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в
уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

� схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит об�
разовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный
участок.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель Отдела самостоятельно запрашивает:
� выписку из ЕГРН об основных характеристиках земельного участка;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
� представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

� представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
� представленное заявление не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, по�

дано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии
с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут ра�

бочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги � 15 минут рабочего времени.
2.12. Срок регистрации заявления � 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
� режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья�
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярски�
ми принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате�
риалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую�
щая информация:

� текст Административного регламента;
� бланк заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер�
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

� перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет�сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
� режим приема граждан и организаций;
� порядок получения консультаций.
2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными

принадлежностями и стульями.
2.13.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступнос�

ти от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом, поз�
воляющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограниче�
нием жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно�

гофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
� муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;
� предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к
порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедуры:
� прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги;
� рассмотрение заявления и документов;
� подготовка сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и в

предоставлении земельного участка;
� опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установлен�

ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского округа и разме�
щение извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет;

� подготовка и принятие постановления администрации города Киржач о предварительном согласовании пре�
доставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ;

� подготовка проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды земельного участка и направление
заявителю;

� подготовка и направление заявителю сообщения уполномоченного органа об отказе в предоставлении зе�
мельного участка без проведения аукциона или об отказе в предварительном согласовании предоставления зе�
мельного участка и о проведении (подготовке) аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.

3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заяв�

лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст�
вам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто�

веряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным Административным

регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) в случае представления полного комплекта документов информирует о контрольном сроке выдачи результата

предоставления муниципальной услуги заявителя;
3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление, после получения в рамках информационного

взаимодействия недостающих документов готовит проект сообщения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги при наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела II настоящего Административного регламента. От�
каз в предоставлении муниципальной услуги подписывает глава администрации городаКиржач.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела ответственному исполнителю, упол�

номоченному на опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского
поселения и размещение извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

3.3.2. Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований для
отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст�
вам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

3.3.3. При наличии оснований для отказа:
� в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельных

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст�
вам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, предусмотренных действую�
щим законодательством, ответственный исполнитель готовит проект сообщения заявителю об отказе в предвари�
тельном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельных участков.

3.3.4. Глава администрации городаКиржач подписывает сообщение об отказе в предварительном согласова�
нии предоставления земельного участка или в предоставлении земельных участков гражданам для индивидуаль�
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод�
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней с даты поступления заявления.
3.4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установ�

ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города и размещение
извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

3.4.1. Ответственный исполнитель обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного
участка для указанных целей в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници�
пальных правовых актов города Киржач и размещение извещения на официальном сайте, а также на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не более 30 ра�
бочих дней со дня поступления заявления.

3.4.2. По истечении 30 дней со дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан, крестьян�
ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель передает дело ис�
полнителю, ответственному за подготовку проекта постановления о предварительном согласовании в порядке,
установленном административным регламентом «Предварительное согласование предоставления земельного
участка» или проекта договора аренды или договора купли�продажи, в срок не более 3 рабочих дней.

3.5. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крес�
тьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель отдела архитек�
туры и градостроительного планирования готовит проект сообщения об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и о
проведении (подготовке) аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка и проект сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления зе�
мельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель�
ного участка.

3.5.1. Глава администрации городаКиржач рассматривает и подписывает решение об отказе в предоставлении
земельного участка и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

3.5.2. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 7 дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующий отделом по имуществу и землеустройству администрации городаКиржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов�
ку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответст�
венных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле�
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210@ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот�

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп�
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, от�
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за иск�
лючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».В указанном случае досудебное (вне�
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

(Продолжение на 7@й стр.)
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле�
ния публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учреди�
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционально�
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност�
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предос�
тавляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа�
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус�
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно�
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни�
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк�
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу�
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра�
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь�
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) много�
функционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�

щего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, ре�
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре�
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор�
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ�
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, уч�
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофунк�
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча�

ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�
татах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя�
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино�
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо�
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа�
ция о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре�
нию жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше�
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”.

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

ния в арендуземельныхучастков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1368 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО Першин�
ское(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Восточная, д. 44;

� площадью 2151 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Восточная, д. 46.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договороварендыземельных участков.

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

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

Дата окончания приема заявлений 19.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

12 ноября 2019 года                                                                                                                                                                      № 5/1
О проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области», пунктом 4 статьи 33.1 Устава муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района, Решения конкурсной комиссиимуниципального образования сельское поселе�
ние Кипревское Киржачского района № 3 от 12.11.2019 г., Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района решил:

1. Объявить повторный конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района.

2. Определить дату проведения 1 этапа конкурса 10 декабря 2019 года, в 12.00. Место проведения конкурса и
расположения конкурсной комиссии: администрация муниципального образования Кипревское, расположенная
по адресу: 601023, Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, дом № 8�в.

3. Определить дату проведения 2 этапа конкурса 10 декабря 2019 года, в 14.00. Место проведения конкурса и
расположения конкурсной комиссии: администрация муниципального образования Кипревское, расположенная
по адресу: 601023, Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево ул. Центральная, дом № 8�в.

4. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности главы администрации муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района, согласно приложению № 1.

5. Утвердить условия контракта для главы администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мест�
ного значения, согласно приложению № 2.

6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района, согласно приложению № 3.

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

Глава муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района

Н. А. ЗАХАРОВА .
Приложение № 1

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе
в соответствии с их уровнем профессионального образования, стажем муниципальной службы (государственной
службы) или стажем работы по специальности, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей.

1.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области, Уставом
муниципального образования сельское поселение Кипревское, Киржачского района Владимирской области кан�
дидат на должность главы администрации (далее � кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) иметь гражданство Российской Федерации;
3) владеть государственным языком Российской Федерации;
4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 5) иметь не менее четырех лет

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры

не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
1.3. Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы администрации являются: знание

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов
Владимирской области, Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности, примени�
тельно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы администрации, а также законо�
дательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области, Устав (Основной Закон)
Владимирской области и Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского райо�
на Владимирской области.

1.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по прове�
дению конкурса (далее � конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель�

ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667�р;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
 9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�

ципальную службу;
10) документ, подтверждающий направление в управление по вопросам противодействия коррупции админист�

рации Владимирской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети Интернет,
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служа�
щий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

12) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации сельское поселение Кипревское
Киржачского района, одновременно с предоставлением документов для участия в конкурсе направляют в управле�
ние по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
для представления их губернатору Владимирской области.

Подлинники документов, указанных в подпунктах 3�8 пункта 1.4 Условий, предоставляются для сличения с ко�
пиями гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, лично при представлении документов в кон�
курсную комиссию.

1.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные
документы, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повы�
шении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т. п.

1.6. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию по адресу ее ра�
боты не позднее 16.00 часов за 3 дня до дня проведения конкурса (по 8 ноября 2019 года включительно). Контактный
телефон 8 (49237) 7�13�18.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претендентов с указанием даты его
подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии предоставления одновременно с заяв�
лением всех документов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящих Условий. Заявление и документы подаются
секретарю конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин считается кандидатом
со дня регистрации заявления.

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов.
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных

документов, установленной формы, представленной гражданином в двух экземплярах (один остается в конкурсной
комиссии, другой возвращается кандидату).

1.7. Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской Федерации вправе запраши�
вать в соответствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью проверки документов, представлен�
ных участниками конкурса.

1.8. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету на�
родных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района (далее �
Совет) кандидатов на должность главы Администрации представить письменное заявление о снятии своей канди�
датуры. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять решение об отмене регистрации кандидата.

1.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных действующим законодательст�
вом о муниципальной службе.

Приложение № 2
Условия контракта для главы администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района в части, касающейся осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации муници�

пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района обязан:
а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде�

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Владимирской области, законы
и иные нормативные правовые акты Владимирской области, Устав муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области и иные муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области и обеспечивать их исполнение;

б) осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования Кипревское Киржачского
района, установленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области и иными муниципаль�
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области;
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III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим

контрактом, должностной инструкцией главы администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района;

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинар#

ного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ «О муници#

пальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно#технические условия, необходимые для исполнения долж#

ностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, зако#

нами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,

законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения правовых
актов администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, Устава
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области и ус#
ловия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы администрации муниципального

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в размере 4954,0 рублей в месяц;
Должностной оклад главы администрации подлежит увеличению (индексации). Размер увеличения (индекса#

ции) устанавливается представителем нанимателя в соответствии с действующим законодательством.
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Владимирской области «Об оплате

труда муниципальных служащих во Владимирской области», а также Положением об оплате труда муниципальных
служащих в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское, утвержденным решением Совета на#
родных депутатов, а именно:

а) ежемесячное денежное поощрение # коэффициент к должностному окладу от 2,5 до 10,5;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к дол#

жностному окладу):
При стаже муниципальной службы:
от 1 до 5 лет # 10%,
от 5 до 10 лет # 15 %,
от 10 до 15 лет # 20 %,
свыше 15 лет # 30 %.
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере от 150 %

до 200 % должностного оклада. Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается представителем
нанимателя на момент заключения контракта и может изменяться по решению представителя нанимателя;

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу#
дарственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Феде#
рации (постановлением губернатора) в размере до 30 % должностного оклада (после оформления допуска);

д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в размере по решению Совета;
е) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

в размере трех должностных окладов в установленном порядке;
ж) выплаты за классный чин в соответствии с Положением об оплате труда;
13. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется представительным органом самостоя#

тельно.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос#

сийской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными закона#

ми и законами Владимирской области.
VI. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образования сель#

ское поселение Кипревское Киржачского района принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового
созыва).

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

17. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно#технические условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой доступ
к информационным системам и т. д.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25#ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

19. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим законодательством и Уставом муниципаль#
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос#

сийской Федерации.
21. Глава администрации обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государст#

венной тайне.
Иные условия контракта__________________________________ _______________________________________________________.
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение конт�

ракта
22. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежа#

щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Владимирской области.

23. Запрещается требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных
настоящим контрактом и должностной инструкции Главы администрации муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава администра#

ции уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнитель#

ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
26. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Рос#

сийской Федерации и Владимирской области.
X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если сог#

ласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя

в личном деле главы администрации, второй # у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди#
ческую силу.

XI. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                                                                                            Глава администрации
Глава муниципального образования сельское поселение                                           ___________________________
Кипревское Киржачского района                                                                                              __________________________
_________________________                                                                                                              (фамилия ,имя, отчество)
___________________________________
___________________                                                                                                                                          ___________________
(подпись)                                                                                                                                                                   (подпись)
“___” _______________ 20__ г.
М.П.
Адрес: 601025 Владимирская область,                                                                        “___” _______________ 20__ г.
Киржачский район д. Кипрево                                                                               Паспорт _____ № ____________________
ул. Центральная д. 8                                                                                                   Выдан______________________________
ОКПО 04121090                                                                                                                  ___________________________________
ОГРН 106331600460                                                                                                     Адрес: _____________________________
ИНН/КПП 3313012640/331601001                                                                          Телефон:__________________________

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и законные интересы человека и граждани#
на независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и за#
конные интересы организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления полномочий;
д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом

тайну;
ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществления полномочий;
з) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены действую#

щим законодательством;
и) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации, зако#

нодательством Владимирской области сведения о себе и членах своей семьи;
к) обеспечить исполнение полномочий администрации муниципального образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством
Владимирской области, Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации муници#
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района имеет право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если осуществление

полномочий связано с использованием таких сведений;
в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также ежегодных

оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми

актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир#
жачского района Владимирской области;

д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир#
жачского района Владимирской области;

е) расторжение контракта по соглашению с главой муниципального образования сельское поселение Кип#
ревское Киржачского района или в судебном порядке на основании соответствующего заявления в связи с нару#
шением условий контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Владимир#
ской области, Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади#
мирской области и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

Приложение № 3
Проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования сельское поселение Кипревское

Киржачского район________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржач#

ского района Владимирской области, с одной стороны, и гражданин________________________________________,
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными

законами от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, от 02.03.2007 г. № “О муниципальной службе в Российской Федерации” и Уставом муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, настоящий контракт
о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением

муниципальной службы во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе ад#
министрации прохождение муниципальной службы во Владимирской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных Депутатов муниципального образова#
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района от ____________ № _________, принятого по результатам
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования сельское поселение Кип#
ревское Киржачского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им
полномочий по должности главы администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией главы ад#
министрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района и соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главеадминистрации заме#
щение должности муниципальной службы во Владимирской области в соответствии с законодательством Российс#
кой Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе,
своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное вознаграждение и предоставить
ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образова#
ния.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных
в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации” и закрепленных в Уставе муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области, а также отдельных государственных полномочий, переданных орга#
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее # отдельные
государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по должности ________________________________
                                                                                                                                                                         (число, месяц, год)
II. Права и обязанности главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального

закона от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ “От муниципальной службе в Российской Федерации”, иными нормативными
правовыми актафми о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт
и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области по собственному желанию, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района следующих полномочий по решению вопросов местного значения,
закрепленных в Уставе муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади#
мирской области:

1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации сельского
поселения;

2) обладает правом внесения в Совет проектов решений;
3) представляет на утверждение Совета проект бюджета поселения и отчет о его исполнении, а также проекты

изменений, дополнений в бюджет поселения;
4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов

и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета поселения либо дает заключение на такие проекты;
5) формирует администрацию сельского поселения и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим

Уставом и Положением об администрации;
6) представляет на утверждение представительного органа структуру администрации сельского поселения;
7) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации и иных должност#

ных лиц администрации поселения, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
8) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответст#

венности руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации сельского поселения;
9) организует работу с кадрами администрации сельского поселения, их аттестацию, принимает меры по по#

вышению квалификации работников;
10) открывает и закрывает счета администрации сельского поселения в банковских учреждениях, распоряжается

средствами поселения, подписывает финансовые документы;
11) представляет на утверждение Совета народных депутатов сельского поселения планы и программы со#

циально#экономического развития сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов администрации

сельского поселения;
13) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации сельского поселения в соот#

ветствии с федеральными законами Российской Федерации, законами Владимирской области и настоящим Ус#
тавом;

14) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами Российской Федерации, законами Владимирской области;

15) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сельском посе#
лении и ликвидации их последствий;

16) заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями, пред#
приятиями, учреждениями и организациями;

17) представляет без доверенности администрацию сельского поселения в отношениях с органами государ#
ственной власти, органами местного самоуправления, в судах, с физическими и юридическими лицами;

18) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини#
мает по ним решения;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, настоя#
щим Уставом.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского районаотдельных государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей
12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, законами Владимирской об#
ласти и другими нормативными правовыми актами.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1504
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Заречье, ул. Молодежная, вблизи д. 2�а

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
Владимирской области и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45#46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района
Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке
территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:
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1. Разрешить администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской

области подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, с. Заречье, ул. Молодежная, вблизи д. 2!а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

12.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1509
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27�а
Рассмотрев  обращение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района

Владимирской области и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45!46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Вла!
димирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке тер!
риторий муниципального образования Киржачский район», постановяю:

1. Разрешить администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской
области подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27!а.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра!
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

12.11.2019  г.                                                                                                                                                                                  № 1508
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь,
вблизи д. 43

Рассмотрев  обращение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
Владимирской области и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45!46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Вла!
димирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке тер!
риторий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской
области подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра!
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

12.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1510
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская  обл., Киржачский р�н, с. Филипповское, ул. Сельская
Новь, д. 46

Рассмотрев  обращение Пешукова В.В., Исаева А.А. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45!
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и
утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район»,
постановляю:

1. Разрешить Пешукову В.В., Исаеву А. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р!н, с. Филипповское, ул.
Сельская Новь, д. 46.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

                                                                                                                                                                                                         №
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района и в соот!

ветствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет народных депутатов Кир!
жачского района Владимирской области решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее �
бюджет муниципального района) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 835221,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 854975,4 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 19754,0 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 19754,0 тысяч рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 818371,7 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 836764,7 тысяч рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 11445,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 18393,0 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 38147,0 тысяч рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 848767,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 865929,9 тысяч рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 25486,1 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 17162,0 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район на 1 ян!

варя 2023 года в сумме 55309,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равен нулю.

2. Доходы бюджета муниципального района.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи!

мого имущества в размере 2 940 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници!
пального имущества в размере 4 900 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирова�
ния дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов � органы адми�
нистрации Киржачского района, администрирующие доходы поселений.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно прило!
жению 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници!
пального района согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов ! органов администрации Киржачского района,
администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачский
район и бюджетами поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований по!
селений, расположенных на территории района, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.

5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2020 год в сумме 7086,8 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 7087,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 7087,9 ты!
сяч рублей.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществле!
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального об!
разования Киржачский район на 2020 год в сумме 18446,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 19395,0 тысяч руб!
лей, на 2022 год в сумме 21006,0 тысяч рублей.

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального дорожного фонда
муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в пределах сумм поступления
с учетом назначения платежа.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ассигно!
ваний дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципального дорожного
фонда муниципального образования Киржачский район.

5.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифика!
ции расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при!
ложению 8 к настоящему решению.

5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации Киржачского района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2020!2022 годы в сумме 250,0 тысяч рублей ежегодно.

5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам ! производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в случаях:

! возмещения потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных
маршрутах между поселениями на территории района автомобильным транспортом общего пользования, в по!
рядке, установленном постановлением администрации района, на основании контрактов, заключенных между
администрацией района и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг;

! на оказание поддержки начинающим предпринимателям в Киржачском районе в порядке, установленном
постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями суб!
сидий с администрацией района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и районных муниципаль�
ных учреждений.

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности органов местного самоуправления и работников
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных отдельных полномочий
поселений.

7. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных обра�
зований поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

7.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници!
пального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории Киржачского райо!
на, на 2020 год в сумме 32062,7 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 30608,2 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
32059,2 тысяч рублей.

7.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе!
ний, расположенных на территории Киржачского района, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сог!
ласно приложению 9 к настоящему решению;

Установить значение на 2020!2022 годы критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности за
счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач ! 4350 рублей на одного
жителя, сельским поселениям ! 3611 рублей на одного жителя.

7.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам поселений,
расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых ут!
верждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями администрации района.

7.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет
поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные
трансферты, в порядке, установленном постановлением администрации района.

8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, рас�
положенных на территории Киржачского района, в 2020 году и реструктуризация обязательств по
бюджетным кредитам.

8.1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений, рас!
положенных на территории Киржачского района, предоставляются из бюджета муниципального района в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального района на эти цели, без предоставления муниципальными образованиями поселений обеспече!
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, пре!
дусмотренных соответствующими договорами на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года,
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований
поселений, в объеме до 3500,0 тысяч рублей.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1. настоящего пункта бюджетными кредитами
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образо!
ваний поселений, в размере 0,1 процента годовых.

8.3. Предоставить право администрации района проводить в 2020 году реструктуризацию обязательств (задол!
женности) по бюджетным кредитам до 1 января 2023 года в объеме, не превышающем 13000,0 тысяч рублей.

8.4. Основанием для проведения реструктуризации является постановление администрации района. Реструк!
туризации подлежат ранее не реструктуризированные обязательства.

8.5. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов муниципальных образований по!
селений по возврату бюджетных кредитов, в сумме основного долга, предоставленных из бюджета муниципального
района, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов (далее договор).

8.6. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из
бюджета муниципального района, может направить в администрацию района заявление о проведении реструктури!
зации задолженности по бюджетному кредиту.

8.7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не поз!
днее, чем за 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8.8. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения реструктуризации;
2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за истек!

ший период 2020 года;
3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо!

вания на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
4) сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с указанием

в отношении каждого бюджетного кредита основного долга, процентов, пени (штрафов);
5) согласие муниципального образования на принятие обязательств, указанных в подпункте 3 пункта 8.11.
8.9. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту ор!

ганы местного самоуправления поселения представляют документы:
1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го!

дов;
2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения на последнюю отчетную дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего соглашение о реструктуризации обяза!

тельств (задолженности) по бюджетному кредиту.
8.10. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований

поселений осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюд!
жетным кредитам.

8.11. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений и
условиями проведения реструктуризации являются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням за

несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов;
3) принятие муниципальным образованием поселения следующих обязательств:
а) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации и (или) пользования бюджетным кредитом дефицита

бюджета муниципального образования (утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и
сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в соответствую!
щем финансовом году) на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования
без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муници!
пального образования может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в ка!
питале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета;

б) согласование с финансовым управлением администрации района (до внесения в представительный орган
муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования
в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муници!
пального образования поселения;

г) исполнение принятых органами местного самоуправления поселения обязательств по достижению целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Россий!
ской Федерации;

д) предоставление ежеквартально, не позднее 20!го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации района информации о выполнении условий, предусмотренных настоящим
пунктом.

8.12. При неисполнении муниципальным образованием обязательств по итогам отчетного финансового года,
предусмотренных подпунктом «а» части 8.11 пункта 8 настоящего решения, муниципальное образование погашает
задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно графикам погашения задолженности
в текущем финансовом году, а также досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельного зна!
чения дефицита бюджета муниципального образования, установленного подпунктом «а» части 8.11 пункта 8 настоя!
щего решения, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным
кредитам, в срок до 1 июля текущего финансового года (за исключением случаев, когда невыполнение обяза!
тельств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

8.13. Неисполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктами «б»!«д» части
11 пункта 8 настоящего решения, влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.14. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений бюджетных кре!
дитов, полученных из бюджета муниципального района, и реструктуризация обязательств (задолженности) по
ним осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации района.

9. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального обра�
зования Киржачский район.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский
район на 2020 год в сумме 201572,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 204372,0 тысяч рублей и на 2022 год в сум!
ме 214521,0 тысяч рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.
10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2020 году.
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11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что ос�
нованием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезервированных в соста�
ве утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:

� по целевой статье «9990020021» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы» в соответствии
с постановлением администрации района;

� по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» классифика�
ции расходов бюджетов:

� на предоставление субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объедине�
ниям в рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демог�
рафическое развитие Киржачского района» в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно в соответствии с постановлением
администрации района.

11.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2020 год финансируются по мере фактиче�
ского поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2020 году финансируются расходы на зара�
ботную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи муници�
пальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполнение
муниципальных заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части финансирования рас�
ходов на заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а
также на осуществление переданных полномочий муниципальным образованиям поселений.
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального района

Приложение 4
Перечень главных администраторов доходов � органов администрации

Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений

 Приложение 5
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами

муниципальных образований поселений, расположенных на территории района, на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

 в процентах
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Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
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Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
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(Продолжение в следующем номере)

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 3/18
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киржачский

район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 15 Устава Киржачского района, руководствуясь По�
рядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета
народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 3 декабря 2019 года, в 10.00 час, в зале заседаний администрации
Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области Киржачского района Владимирской области, организатором проведения публичных слу�
шаний является комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике Совета народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом решения Совета
народных депутатов Киржачского района «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» c 26 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года, с понедельника по пятницу,
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед � с 13.00 часов до 14.00 часов:

� в Совете народных депутатов Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 7, 2 этаж);
� в приемных администраций:
� города Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района:
� Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1);
� Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр.Южный, д. 3�а);
� Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
� Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в);
� на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.suв разделе: «Экономика

и финансы». «Иная важная информация.».
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике опубликовать заключе�

ние по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя» в течение 10 дней после окончания публичных слу�
шаний.

5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О бюджете муниципаль�
ного образования Киржачский район на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом результатов
публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                         А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Более 46 тыс. оригиналов документов на недви�
жимость поступило в архив Кадастровой палаты
Владимирской области с начала 2019 года. В основ�
ном, это правоустанавливающие, а также правоудо�
стоверяющие документы на объекты недвижимого
имущества, 70 % от общего числа которых составили
договора купли�продажи, подготовленные по итогам
оказания государственных услуг, но так и оставшиеся
«невостребованными». Кадастровая палата региона
разъяснила, где хранятся забытые документы на не�
движимость и как можно их получить.

Сегодня прием документов для проведения учетно�ре�
гистрационных действий с недвижимостью, а также выда�
ча подтверждающих документов по итогам кадастрового
учета и регистрации прав собственности проводятся через
многофункциональные центры (МФЦ).

При современном ритме жизни граждане не всегда мо�
гут забрать документы после проведения государственного
кадастрового учета и государственной регистрации.

«Удобным средством своевременного получения доку�
ментов, подлежащих выдаче после осуществления государ�
ственного кадастрового учета и государственной регист�

рации прав, является услуга курьерской доставки доку�
ментов», � напоминает эксперт Кадастровой палаты
Владимирской области Ольга Ермилова.

Документы, подготовленные по результатам оказания го�
сударственной услуги, хранятся в МФЦ по месту обращения
в течение 30 календарных дней. По истечении указанного
срока документы передаются на хранение в Кадастровую
палату Владимирской области как не востребованные
заявителем.

Получить невостребованные документы заявителю или
его законному представителю можно, обратившись в Када�
стровую палату Владимирской области или в филиал Када�
стровой палаты любого субъекта Российской Федерации,
в том числе по экстерриториальному принципу. В заяв�
лении о выдаче невостребованных документов граждане
сами определяют способ их предоставления.

Получить инструкцию по вопросу получения забытых доку�
ментов во Владимирской области можно, позвонив по теле�
фону 8 (4922) 77�88�78 либо по телефону Ведомственного
центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8�800�100�34�34
(звонок по России бесплатный).

Федеральная кадастровая палата.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной, со�
трудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 33�15�437 от 31 декабря 2015 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл. почта: gagari�
na51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного участка, рас�
положенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филип�
повское (сельское поселение), СНТ «Руслан�1», уч�к № 13, с кадастровым
номером 33:02:021504:128, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Приймак Наталья Алек�
сандровна, проживающая по адресу: г. Москва, пр�кт Зелёный, д. 4,
корп. 1, кв. 134, тел.: 8�909�995�69�09.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�

ду согласования местоположения границ состоится 20.12.2019 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 19.11.2019 г. по 20.12.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

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

� кад. номер 33:02:021504:127, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
СНТ «Руслан�1», дом 12, а также все заинтересованные лица, чьи интересы
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению
данного земельного участка. При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Владимирстат информирует
Активную жизненную позицию занимает молодежь Влади�

мирской области. Об этом свидетельствуют многочисленные
победы в самых разных жизненных сферах, волонтерская
помощь, большое число красивых и добрых поступков.

Молодость � прекрасная, но и ответственная пора. Куда
пойти учиться, как найти достойную работу, как решить
жилищный вопрос? Проблем � море. В жизни, как и в спорте,
важно взять правильный старт. А потому Владимирстат же�
лает делать ставку на свои сильные стороны, не разбрасы�
ваться и оптимально рассчитывать свои силы. Как будет
выстроена ваша жизнь, какие будут выбраны приоритеты,
зависит наше будущее.

Портрет «без купюр»
С точки зрения статистики и демографии к молодёжи от�

носится возрастная группа населения 16�29 лет. На начало
2019 г. владимирцев в возрасте 16�29 лет было более 193
тыс., что составляет почти седьмую часть населения региона
(14,2 %). Из них самую большую группу молодежи (почти 44 %)
представляют юноши и девушки 25�29 лет, а самую мало�
численную � 16�20 лет (25 %).

Статистику не зря называют книгой жизни. На каждой
странице � своё время. Вернемся на несколько страниц назад,
например, на начало 2012 г., и вот он � красноречивый срез
времени: доля молодых в возрасте 16�29 лет была более 277
тыс. человек, почти пятая часть населения региона (19,4 %).

Учись, пока молодой
Большинство молодых делают ставку на образование.

Уровень образования современной молодежи выше, чем у
их предшественников. Посмотрим на портрет современного
владимирского студента. На начало 2018/2019 учебного года
во Владимирской области действовало 3 самостоятельных
высших учебных заведения и 6 филиалов вузов, в которых
обучались около 28 тысяч студентов.

На государственные вузы приходится 98,2 % всех студен�
тов. Больше половины общего числа студентов обучаются
заочно, два студента из трех � на платных отделениях.

Из направлений подготовки специалистов наибольшим
спросом у абитуриентов пользуются юриспруденция, эконо�
мика и менеджмент. В общей численности выпущенных спе�
циалистов с высшим образованием почти треть составляют
выпускники специальностей «экономика и управление». На
втором месте «гуманитарные науки» � каждый пятый выпуск�
ник. Из них 80,5 % имеют специальность «юриспруденция».

И еще немного цифр для тех, кто особенно интересуется
образовательным уровнем молодежи. В начале 2019 г. чис�
ленность студентов вузов в расчете на 10 тысяч населения
Владимирской области составляла 202 человека, студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена � 156 человек, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих � 44 человека.

В 2018 г. в государственные высшие учебные заведения
было принято 8,8 тысячи человек (на 1,5 тыс. чел. Больше,
чем в 2017 г.), в негосударственные � 133 человека (в 2017 �
134 чел). В прошлом году окончили вузы 6717 человек (в 2017 г. �
6052 чел.).

Организации по подготовке специалистов среднего звена
выпустили в 2018 г. 6376 специалистов (2017 г. � 6575).

Я шагаю с работы усталый
В 2018 г. трудовой деятельностью в регионе было охвачено

130,3 тысячи молодых людей в возрасте 15�29 лет. Показатель
экономической активности достиг почти 62 %, уровень заня�
тости � свыше 57 %, уровень безработицы � 7,2 %.

Для сравнения приведем эти же показатели за 2012 г.
Тогда трудовой деятельностью в регионе было охвачено 176,6
тысячи молодых людей (15�29 лет). Показатель экономи�
ческой активности составлял более 65 %, уровень занятости
� 61 %, уровень безработицы � 6,3 %.

Беречь и любить жизнь надо смолоду
Молодежь � это наиболее физически здоровая часть насе�

ления, это жизненная сила общества. К основным характе�
ристикам, определяющим положение молодежи в обществе,
относятся и показатели здравоохранения. Владимирские
статистики отмечают, что на протяжении последних лет
смертность населения в возрасте 15�29 лет снижается (2015 г. �
448, 2016 г. � 367, 2017 г. � 300 человек).

В 2018 году число умерших среди молодого поколения
составило 270 человек, что соответствует 1,2 % от всего умер�
шего населения. Но по�прежнему смертность молодых муж�
чин более чем в три раза превышает смертность женщин
соответствующего возраста.

В 2018 году умерли 205 мужчин в возрасте 15�29 лет, или
1,9 %. Основной причиной смерти молодого поколения (55,6 %
умерших в возрасте 15�29 лет) являются несчастные случаи,
отравления и травмы. В структуре внешних причин смерти
основную долю составляют транспортные травмы и само�
убийства (соответственно 39,3 % и 18 % от всех умерших от
неестественных причин в возрасте 15�29 лет).

Самый подробный портрет дает перепись
Многие знают, сколько самых разных вопросов задает

переписчик. Благодаря им удается разработать широкую
линейку характеристик социально�демографического
портрета всех категорий населения и молодежи, в частности.
Программа предстоящей ВПН�2020 будет утверждена
правительством в ближайшее время. А пока посмотрим на
портрет молодой владимирской семьи на исходе первого
десятилетия XXI века.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в
33 регионе проживали 53,5 тыс. молодых супружеских пар
(супруги моложе 35 лет), или 18 % от всех супружеских пар
(292 тыс. пар).

Из них имели детей моложе 18 лет более 78 % (почти 42
тыс. пар). Интересно заметить, что у 8 пар этого возраста
дети старше 18 лет. Одного ребенка имели 70 % молодых
пар, двух детей � 27 % , трех и более � около 3 % молодых пар.

Перепись дала картину и по неполным семьям, где дети
проживали с одним из родителей. Доля мам до 35 лет от
общего числа одиноких мам составляла � 57 %, а пап � 48 %.

Среди молодых одиноких матерей (до 35 лет) 83 % имели
1 ребенка, 15 % � 2, 1,7 % � 3 детей. Среди отцов�одиночек
91 % имели 1 ребенка, 9 % � 2 детей, 0,6 % � 3 детей. Много�
детных мам, воспитывающих 4 и более детей, во Владимир�
ской области оказалось 115 человек, а пап � только трое.

Какие изменения произошли на семейных фронтах моло�
дых владимирцев и не только, покажет очередная перепись
населения. Ни один другой источник или ресурс такой под�
робной семейной статистикой не обладает. Новая переписная
кампания стартует 1 октября 2020 года.

   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной,
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 2�46�44, в отношении земель�
ного  участка,  расположенного  по адресу: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, ск «Ельник», земли общего пользования,  с кадастровым но�
мером 33:02:020729:234   выполняются  кадастровые работы  по уточ�
нению местоположения  границ  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ск «Ельник», в лице пред�
седателя правления Смеяна Алексея Ивановича, почтовый адрес: обл.
Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», тел. 8�903�647�64�45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границ состоится 20.12.2019 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 51. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 19.11.2019 г. по 20.12.2019 г., по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

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

  33:02:020729:38, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 31; 33:02:020729:29, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО сельское
поселение Кипревское, ск «Ельник», уч 22; 33:02:020729:36, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 29; 33:02:020729:30,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 23; 33:02:020729:35,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, с/к «Ельник», уч�к 28;
33:02:020729:34, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
27; 33:02:020729:14, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
дом 6; 33:02:020729:22, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 15; 33:02:020729:21, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник», уч�к  № 14; 33:02:020729:24,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 17; 33:02:020729:19,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 12; 33:02:020729:25,
Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское
поселение), с/к «Ельник», участок №18; 33:02:020729:60, обл. Вла�
димирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 54; 33:02:020729:66, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 60; 33:02:020729:55,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 49;
33:02:020729:40, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
33; 33:02:020729:58, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 52; 33:02:020729:52, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 46; 33:02:020729:50, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 44; 33:02:020729:46, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 39; 33:02:020729:56, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 50; 33:02:020729:37, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», д. 30; 33:02:020729:95, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск
«Ельник», уч�к 89; 33:02:020729:101, обл. Владимирская, р�н Кир�жачский,
сдт «Ельник», дом 95; 33:02:020729:80, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, сдт «Ельник», дом 74; 33:02:020729:87, Владимирская обл,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), с/к «Ельник», уч.
№ 81; 33:02:020729:88, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 82; 33:02:020729:78, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 72; 33:02:020729:85, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник», уч�к 79; 33:02:020729:70,
Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское по�
селение), ск «Ельник», уч�к 64; 33:02:020729:69, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник»,
уч�к 63; 33:02:020729:65, Владимирская область, р�н Киржачский,  МО
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Ельник», уч�к  59; 33:02:020729:68,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 62; 33:02:020729:62,
Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское
поселение), ск «Ельник», участок № 56; 33:02:020729:59, обл. Вла�
димирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 53; 33:02:020729:67, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение),
ск «Ельник», уч�к 61; 33:02:020729:104, обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, сдт «Ельник», дом 98; 33:02:020729:107, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 101; 33:02:020729:110, обл. Вла�
димирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 104; 33:02:020729:130, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», уч�к 124; 33:02:020729:135,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», уч�к 130;
33:02:020729:136, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
132; 33:02:020729:127, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Кип�
ревское (сельское поселение), с/к  «Ельник», уч 121; 33:02:020729:134,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 129;
33:02:020729:115, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
уч�к 109; 33:02:020729:109, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», д. 103; 33:02:020729:102, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
сдт «Ельник», д. 96; 33:02:020729:90, Владимирская область, р�н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), с/т «Ельник», уч 84;
33:02:020729:89, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
83; 33:02:020729:98, обл. Вла�димирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 92; 33:02:020729:99, обл. Владимирская, р�н Киржачский, с/т
«Ельник», уч�к 93; 33:02:020729:92, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник», уч�к 86; 33:02:020729:91, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник»,  уч�к 85; 33:02:020729:100, обл. Владимирская, р�н Кир�

жачский, сдт «Ельник», дом 94; 33:02:020729:96, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, сдт «Ельник», дом 90; 33:02:020729:178, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 176; 33:02:020729:156, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 154; 33:02:020729:163, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 161; 33:02:020729:164,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 162;
33:02:020729:152, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 150; 33:02:020729:151, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», дом 149; 33:02:020729:149, обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, ск «Ельник», уч�к 144; 33:02:020729:144, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, с/т «Ельник», уч�к 138; 33:02:020729:148, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт, МО Кипревское (сельское
поселение), ск «Ельник», уч�к № 143; 33:02:020729:147, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 141; 33:02:020729:141, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», д. 136; 33:02:020729:153,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 151;
33:02:020729:140, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), ск «Ельник», уч�к № 135; 33:02:020729:143, обл.
Владимирская, р�н Киржачский,  МО Кипревское (сельское поселение),
ск «Ельник», уч�к № 137; 33:02:020729:150, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, ск «Ельник», уч�к 148; 33:02:020729:119, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 113; 33:02:020729:125, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 119; 33:02:020729:113,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», уч�к 107;
33:02:020729:133, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипрев�
ское (сельское поселение), коллективный сад «Ельник», уч 128;
33:02:020729:105, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
99; 33:02:020729:108, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
дом 102; 33:02:020729:139, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск
«Ельник», уч�к 134; 33:02:020729:192, Владимирская обл, район
Киржачский,  МО Кипревское (сельское поселение), с/к «Ельник», уч�к
190; 33:02:020729:195, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 193; 33:02:020729:183, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», дом 181; 33:02:020729:198, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник», уч�к 196; 33:02:020729:190, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, сдт «Ельник», дом 188; 33:02:020729:191, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 189; 33:02:020729:189, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 187; 33:02:020729:197,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 195;
33:02:020729:196, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
194; 33:02:020729:194, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
дом 192; 33:02:020729:193, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», дом 191; 33:02:020729:179, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник», уч.177; 33:02:020729:155, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, ск «Ельник», уч�к 153; 33:02:020729:172, обл. Владимирская,
р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 170; 33:02:020729:165, обл.
Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 163; 33:02:020729:173,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом 171;
33:02:020729:160, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник», дом
158; 33:02:020729:174, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
дом 172; 33:02:020729:175, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», дом 173; 33:02:020729:154, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник», уч�к 152; 33:02:020729:210, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, сдт «Ельник», дом 208; 33:02:020729:205, Владимирская обл,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник», уч.
203; 33:02:020729:204, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
д. 202; 33:02:020729:203, обл. Владимирская, р�н Киржачский, снт
«Ельник», уч�к 201; 33:02:020729:208, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
ск «Ельник»,  уч�к 206; 33:02:020729:199, обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский,  ск «Ельник», уч�к 197; 33:02:020729:226, Владимирская обл,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник», уч�к
№43�а; 33:02:020729:213, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт
«Ельник», дом 211; 33:02:020729:6, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
сдт «Ельник», уч�к 219; 33:02:020729:216, обл. Владимирская, р�н
Киржачский, сдт «Ельник», д. 214; 33:02:020729:48, Владимирская обл,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), с/к «Ельник»,
участок № 42; 33:02:020729:49, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск
«Ельник», уч�к 43; 33:02:020729:214, Владимирская обл, район Кир�
жачский, МО Кипревское (сельское поселение), ск «Ельник», № 212;
33:02:020729:215, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
213; 33:02:020729:228, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Кип�
ревское (сельское поселение), ск «Ельник», уч�к № 91�а; 33:02:020729:207,
обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к 205;
33:02:020729:201, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
199; 33:02:020729:227, обл. Владимирская, р�н Киржачский, сдт «Ельник»,
дом 90�а; 33:02:020729:206, Владимирская обл, р�н Киржачский,  МО
сельское поселение Кипревское, с/к «Ельник», уч�к № 204;
33:02:020729:220, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник», уч�к
218; 33:02:020729:232, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кип�
ревское (сельское поселение), снт «Ельник», уч�к №190�а;
33:02:020729:182, обл. Владимирская, р�н Киржачский, ск «Ельник»,
уч�к 180,

а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты
при проведении кадастровых работ по уточнению границ данного
земельного участка.

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

Граждане забыли забрать более 46 тысяч документов на недвижимость


