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Очередную планерку открыла глава администрации
города Н. В. Скороспелова. Определив тему � подготовка
города к отопительному сезону, она сообщила, что 26
августа на областном совещании Киржачcкий район  был
заслушан о проводимых мероприятиях. Ремонтные рабо�
ты на объектах инфраструктуры и в жилищном фонде
необходимо ускорить, так как до начала отопительного
сезона остался один месяц.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Директор управления городским хозяйством Татьяна

Владимировна Опальченко заострила внимание на
объявленной, с 27 августа до 24 сентября, Всероссийс�
кой экологической акции. Управляющим компаниям сов�
местно с жителями города необходимо принять участие
в благоустройстве придомовых территорий. Жители
Южного квартала мкр. Красный Октябрь начали эту ра�
боту. «Мы планируем  работы в парке, в том числе и  по�
садку деревьев», � сказала она.

Для желающих принять участие в семинаре, прово�
димом областным департаментом по труду и занятости,
было сообщено, что он состоится 14 сентября.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НАСЫЩЕННАЯ

Инвестиционная программа коллективом выполнена.
Проведены работы на подстанциях, по ремонту линий
электропередач, � сказал директор Киржачского участка
ОАО «ВОЭК» В. Г. Тюленев. � Что касается производст�

венной программы, то она насыщенная. Предстоит ме�
нять оборудование на подстанции улицы Свердлова и
других. Завершено проектирование кабельной линии для
подключения к электроснабжению вновь строящейся ко�
тельной в мкр. Красный Октябрь.

По поводу частичного выхода из строя уличного осве�
щения, В. Г. Тюленев пояснил, что, скорее всего, его вы�
вел из строя грозовой разряд.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ  ООО УК «НАШ ДОМ»
Директор управляющей компании «Наш дом» Т. В. Циг�

лер сообщила о том, что коллектив занимается подготов�
кой к зиме. Проведены ремонтные работы в 36 домах,
ревизия 89 домов, выполнена промывка отопительных
систем в 14 домах, готовят паспорта готовности  на жилые
дома. В настоящее время ведется ремонт кровель. По
улице Чехова, дом 5, эта работа выполнена, по дому № 1
по этой же улице подрядчик занимается кровельными
работами. Начата уборка территории.

ДОРОГИ
По ряду дорожных объектов ремонтные работы выпол�

нены. По улицам Морозовская и Владимирская опреде�
лены подрядчики. По улице Гагарина на стадии заверше�
ния ремонтные  работы по устройству тротуара. Пеше�
ходная  дорожка сделана в районе сельхозтехники. На
улицах Серегина и Дзержинского в ближайшее время
будет проведен ямочный ремонт дорожного покрытия.
Об этом говорила на планерке заведующая отделом
транспорта и дорожного хозяйства администрации го�
рода С. В. Корнилова.

О РАБОТАХ ПО УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
 � В городе произошло несколько аварий по уличному

освещению, � сказал директор ООО «Промсвязь» Е. В.
Епсилов. � Восстановлено уличное освещение по улице

Большая Московская, в районе магазина «Кенгуру». Сде�
лан капитальный ремонт на улице Северная. Ремонт
уличного освещения на улицах Толстого, Лермонтова
запланирован в сентябре. Принимаются меры по приоб�
ретению светильников. Участок по улице Гоголя частично
освещен. Установлены пять светильников.
«МОНОЛИТ» ЗАНИМАЕТСЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ

В основном руководитель управляющей компании
ООО «Монолит» говорил о том, что выполняются работы
по ревизии запорной арматуры в многоквартирных до�
мах. По ул. Больничный проезд в домах установлены
одиннадцать задвижек. Данная работа будет продол�
жаться.

По словам руководителя ООО «Монолит»,  предприя�
тие может производить промывку внутридомовой систе�
мы отопления только одного дома в день.

Глава городской администрации Н. В. Скороспелова
потребовала от руководителей управляющих компаний
еженедельно представлять полный отчет о проделанной
работе по промывке внутридомовой системы отопления.

О ПРОМЫВКЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ
Директор «Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин обратил

внимание на то, что длительное время системы отопле�
ния в домах не промывались, и потому медленно эта ра�
бота ведется в настоящее время.

Что касается теплотрасс, то в середине сентября они
будут готовы. Модульную котельную в мкр. Красный Ок�
тябрь планируется запустить первого октября.

Надо полагать, что спрос за работу по подготовке к
предстоящему отопительному сезону будет возрастать,
ведь времени остается совсем немного.

В. ДМИТРИЕВ.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В последнее время участились случаи, когда в банках,
страховых компаниях и других местах агенты настойчиво
требуют перевести пенсионные накопления граждан в раз�
ные негосударственные пенсионные фонды, они приходят
также к людям домой, представляясь сотрудниками Пен�
сионного фонда России. Представители негоспенсфондов
приводят такой аргумент � если граждане не переведут в
НПФ свои накопления, со следующего года государство
их заберет и «пустит» на пенсии пенсионерам. Поэтому
увеличилось число обращения жителей в ПФР с вопросом,
действительно ли можно остаться без пенсионных накоп�

лений и надо ли переводить деньги из государственного
пенсионного фонда в частный.

В связи с вышеизложенным Отделение ПФР по Влади�
мирской области разъясняет следующее.

Уважаемые жители области! Ваши пенсионные накопле�
ния государство «себе» не заберет и на пенсии нынешние
пенсионерам не «пустит». Никаких требований к переводу
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависи�
мости от того, где они у вас формируются (это может быть
как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), на�
копления инвестируются и будут вам выплачиваться после

выхода на пенсию. Переводить ваши накопления в негосу�
дарственный пенсионный фонд или нет � ваше право. Вы
сами должны решить, кому вы доверяете свою будущую
пенсию � государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопле�
ния в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подпи�
сывая, как это часто бывает, какие�то документы при прие�
ме на работу, оформление кредита, покупке мобильного
телефона и т. п. При этом не забывайте � если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги
переводятся в него без учета инвестдохода, а это вам невы�
годно.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧ

И КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА!

Отделение МВД России по Киржач�
скому району напоминает, что 18 сен8
тября 2016 года пройдут выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и в ор�
ганы местного самоуправления Кир�
жачского района Владимирской об�
ласти.

Отделение МВД России по Кир�
жачскому району сообщает, что на
постоянной основе на весь период
подготовки и проведения выборов в
ДЧ Отд МВД организована работа
«горячей» линии про приему от насе�
ления информации о правонаруше�
ниях.

Телефон «горячей» линии
Отд МВД 8 8 (49237) 2820855.

Уважаемые граждане, в целях ва�
шей безопасности будьте бдитель�
ны на объектах проведения выборов,
соблюдайте все необходимые меры
безопасности! О каждом факте нару�
шения немедленно сообщайте в ДЧ
отделения МВД России по Киржач�
скому району (тел. ДЧ ОеМВД � «02»
или 2�03�63).

Врио начальника Отделения
МВД России

по Киржачскому району,
полковник полиции

А. СЕРГЕЕВ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Уважаемые жители и гости
города Киржач!

9 сентября 2016 года
на территории летно8испытательного

комплекса
АО «НИИ парашютостроения»

по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича,
д. 32 (аэродром «Киржач»)

будут проводиться

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

посвященные 708летию со дня
образования

Научно8исследовательского
института парашютостроения.

В плане мероприятий:
концертная программа музыкальных

коллективов Киржачского района
и Воздушно�десантных войск,

показательные выступления подразделения
разведчиков Воздушно�десантных войск,

прыжки спортсменов�парашютистов.
Начало праздника в 12.00.

Администрация летно8испытательного
комплекса АО «НИИ парашютостроения».



Губернатор Светлана Орлова
на областной конференции ра�
ботников образования объяви�
ла, что все учителя Владимир�
ской области получат по 5 ты�
сяч рублей премии к началу
учебного года.

1 сентября в регионе открыли
свои двери все учебные заведе�
ния: 382 муниципальных и госу�
дарственных общеобразователь�
ных организации и 9 негосударс�
твенных школ. 250 тысяч ребят
перешагнули пороги школ, кол�
леджей, вузов и детских садов. 15,3
тысячи из них � первоклассники.

� Не имея ни нефти, ни газа,
мы имеем другое богатство  та�
лантливых учителей! � сказала
Светлана Орлова, приветствуя
участников областного педсовета.
Образование сегодня � приори�
тет государства, будущее страны.

К началу учебного года в об�
щеобразовательных учреждениях
региона закуплено более 222 ты�
сяч школьных учебников, в том
числе около 5 тысяч � электронных.
Обеспеченность учебниками за
счёт фондов школьных библиотек
приближается к 99 процентам.

 � Сегодня в образовательной
системе области трудится более
30 тысяч учителей. Средняя зарп�
лата педагога в регионе с 2012 го�
да выросла в два раза, до 23 ты�
сяч рублей. И она будет повы�
шаться. Сохраняются все льготы.
И ипотеку по учителям поддержи�
вали, поддерживаем и будем под�
держивать! � под аплодисменты
педагогов пообещала Орлова.

В области 200 педагогов име�
ют звание «Заслуженный учитель
РФ», более 200 награждены пре�
мией в рамках нацпроекта «Обра�
зование», 45 человек  орденами и
медалями. Немало в регионе и
педагогических династий, кото�
рым есть чем гордиться.

Губернатор вручила лучшим
образовательным учреждениям,
учителям и мастерам произ�
водственного обучения сертифи�
каты на президентские и област�
ные гранты. Среди учителей наг�
раждены математики из Влади�
мира Ольга Болотова и Жанна Ел�
кина, химик из Судогды Татьяна

Брусова, историк из Симской
школы Юрьев�Польского района
Надежда Пучкова, литератор из
Кольчугина Светлана Кириллова,
преподаватель начальных клас�
сов из Мурома Алла Королева.

Среди лучших школ, получив�
ших сертификаты на полмиллиона
рублей � ковровская школа № 21,
владимирская гимназия № 35,
гимназия № 6 округа Муром, вла�
димирская школа № 8, Молотиц�
кая школа Муромского района,
Степанцевская школа Вязниковс�
кого района, Майская основная
школа Александровского района.

Государственную награду � ме�
даль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Светлана
Орлова вручила директору Пок�
ровского детского дома Светлане
Роговой (она, кроме своих детей
и внуков, вырастила пятерых прием�
ных ребят). Звание «Заслуженный
учитель РФ» получил преподава�

тель Гороховецкой школы по сам�
бо, вице�чемпион мира, судья
международной категории Иван
Стахеев, воспитавший не одно
поколение призеров чемпионатов
мира и евротурниров.

Областной грант в 40 тысяч
рублей достался победителю кон�
курса «Лучший мастер года» Ири�
не Мосоловой из Гусь�Хрусталь�
ного технологического колледжа.
Были вручены и 30 именных сти�
пендий студентам колледжей: по�
бедителям олимпиад, отлични�
кам, которые осваивают остроде�
фицитные профессии.

Светлана Орлова сообщила,
что 2 миллиарда рублей область
направила на строительство но�
вых, ремонт и реконструкцию
действующих детских садов. В
результате создано более 9,5 ты�
сяч мест для дошкольников. А к
началу учебного года уже пост�

роены детсады в Александрове,
Меленковском районе и во Влади�
мире. Всего в регионе функцио�
нируют около 500 детсадов, что
позволило полностью решить
проблему нехватки мест в детских
дошкольных учреждениях.

Губернатор особо отметила
необходимость войти в феде�
ральную программу по строитель�
ству новых школ.

� Пока еще 20 процентов наших
школ работают в две смены. Боль�
шинство построены в 50�60�е го�
ды, многие на 70 процентов изно�
сились и требуют капремонта.
Наша задача  найти деньги, чтобы
все школы привести в хорошее
состояние.

В 2016 году утверждена прог�
рамма Владимирской области,
благодаря которой начато строи�
тельство школы�сада в посёлке
Великодворский Гусь�Хрусталь�
ного района на 300 школьных и 95
дошкольных мест. Ввод учрежде�
ния запланирован на 2017 год.
Строится новая школа на 1000
мест в микрорайоне 8�ЮЗ города
Владимира.

Практически завершена рекон�
струкция школы №1 в Петушках,
которая находилась в аварийном
состоянии. Обновлённое учреж�
дение полностью будет функцио�
нировать уже 1 ноября. Проведён
ремонт школы в Вольгинском.

Кроме того, в школы области
поступили 17 новых автобусов
для подвоза школьников.

Губернатор заметила, что труд�
но переоценить значение партий�
ного проекта «Спорт � детям». На
56 миллионов рублей, которые
поступили в регион из федераль�
ного бюджета, отремонтировано
70 спортивных залов, оснащены
спортивным инвентарём и обору�
дованием 54 спортивные площад�
ки в сельских школах: «Мы убеди�
лись: там, где появляются спор�
тивные объекты, начинается дру�
гая жизнь, сокращается преступ�
ность, крепче становятся семьи,
меньше болеют дети».

Светлана Юрьевна пожелала
педагогам и их ученикам новых
успехов, свершений и побед.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

15336
первоклассников

ПРЕМИЯ � КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

К губернатору, на приём…
Губернатор Светлана Орлова провела оче�
редной приём граждан. Со своими вопро�
сами к главе региона обратились 17 чело�
век � жители Владимира, Камешково, Гусь�
Хрустального, Мурома, Собинки, Коврова
и Юрьева�Польского, а также Меленковс�
кого, Вязниковского, Камешковского и Су�
догодского районов.

Жительница Судогодского района сообщи�
ла, что люди в 1990�х годах с разрешения
местных властей построили дома на землях
лесного фонда. Сейчас пытаются оформить
права собственности на эти участки и выяс�
няют, что эта земля � в собственности Федера�
ции, переоформить её непросто. Директор де�
партамента лесного хозяйства Альберт Анд�
реев успокоил: «Пути решения есть», он отме�
тил, что проблема актуальна не только для этого
района. Вопрос уже рассматривают на феде�
ральном уровне: там принято решение о «лес�
ной амнистии», которая снимет противоречия
между сведениями лесного реестра и госу�
дарственного кадастра.

Но на местном и региональном уровне необ�
ходимо внести изменения в генпланы и схемы
территориального планирования, перевода
земель в другую категорию. Работа будет вес�
тись параллельно. Также сформируют реестр
проблемных участков по всей области.

Активистка из Юрьев�Польского обрати�
лась с просьбой о содействии в ремонте асфаль�
та на прибольничной территории местной
ЦРБ. В результате, принято решение: департа�
менту здравоохранения предусмотреть необ�
ходимые средства в 2017 году.

Жительницы Меленковского района пришли
с проблемой стареющего школьного автобус�
ного парка. Сейчас в районе на подвозе детей
по 19 маршрутам занято 18 автобусов. В этом го�
ду у ряда машин заканчивается десятилетний
срок эксплуатации. Директор департамента
образования Ольга Беляева сообщила, что в
2016 году за 28 млн. рублей из областного
бюджета приобретены 17 школьных автобу�
сов, в том числе один � для меленковских
школьников. Еще один планируют купить за
счет местного бюджета. А в 2017 году району
выделят деньги на покупку ещё двух автобусов.

Ряд вопросов от меленковских активистов
касался газификации населённых пунктов. По
просьбе губернатора подробные разъяснения
людям дал директор департамента ЖКХ Глеб
Серёгин, отметив, что приход газа в несколько
населённых пунктов района планируется уже
в ближайшей перспективе.

Еще один вопрос от меленковсковцев ка�
сался строительства тротуаров и модерниза�
ции уличного освещения в деревнях Иватино,
Вичкино и Лехтово, а также в селе Бутылицы
вдоль автодороги «Драчево � Бутылицы � Ме�
ленки». Высокая интенсивность движения по
этой трассе в сочетании с её низкой освещен�
ностью создают предпосылки для аварий. А
в населенных пунктах проживает около 2,5 тыс.
человек. Директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства Александр Романенко
сообщил, что этот вопрос находится в прора�
ботке, в ближайшие полтора года тема должна
быть закрыта.

Целый блок вопросов на приёме касался
жилищной темы. Так, мать пятерых детей из

Гусь�Хрустального обратилась с вопросом о
подведении дороги к выделенному её семье
участку под строительство дома на улице Бе�
рёзовой. Местные власти в присутствии гу�
бернатора заверили заявительницу, что в сле�
дующем году дорога будет построена.

«Многодетным надо помогать всеми спосо�
бами!», � подчеркнула глава региона. Она на�
помнила, что большие семьи в области могут
рассчитывать не только на бесплатные участ�
ки, но и на 200 кубометров леса, и на серьёз�
ную субсидию на строительство дома: на се�
мью из пяти человек она превышает 600 тыс. руб�
лей.

Жительница Собинки обратились к губер�
натору по поводу расселения её аварийного
дома. Он признан ветхим в 2014 году, и не по�
пал в действующую программу переселения
(в рамках которой расселяются дома, приз�
нанные ветхими и аварийными до 2012 года).
В результате этот вопрос � решается. Кварти�
ры членам семьи женщины планируется вы�
делить уже в следующем году.

Были обращения о порче межпоселковых
дорог транспортом лесозаготовительных
предприятий. Тяжелые лесовозы разбивают
грунтовые трассы, не рассчитанные на такие
нагрузки. В итоге целые населённые пункты
оказываются «отрезанными».

«Наша позиция чёткая и жёсткая: Леспром
работает, получает прибыль � соответственно,
должен заниматься восстановлением повреж�
дённых дорог и их содержанием!», � отметила
Светлана Орлова. Глава региона подчеркнула,
что в сфере лесного хозяйства будет наво�
диться порядок.

Также на приём к главе региона пришёл пре�
зидент Владимирской региональной общест�
венной организации «Общественно�культур�
ный центр «Дагестан» Завурбег Дибиров с
вопросом о содействии в реализации согла�
шения между Владимирской областью и Рес�
публикой Дагестан. Напомним, документ о тор�
гово�экономическом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве между двумя рос�
сийскими субъектами был подписан летом
этого года в ходе Петербургского международ�
ного экономического форума.

«У нашего сотрудничества большие перс�
пективы. Для организации конкретной работы
мы создаём межведомственную рабочую
группу, которая сформирует «дорожную карту»
развития наших отношений», � дала поручение
Светлана Орлова. Завурбег Дибиров сооб�
щил, что такая группа будет создана и при
Правительстве Дагестана.

Хорошая новость пришла из Юрьев�Польс�
кого: туда вернулись после учёбы в медуч�
реждениях других регионов два врача � он�
колог и педиатр. «Мы для этого и работаем,
создаём комфортные условия для молодых.
Если молодёжь возвращается � это дорогого
стоит», � подчеркнула глава региона.

Как многодетным построить дом
В регионе продолжается реализация под�
программы «Обеспечение жильем много�
детных семей Владимирской области»,
которая будет действовать до 2020 года.

Этот документ разработан по инициативе
губернатора Светланы Орловой. В 2014 году
старт его реализации дали «пилотные проек�
ты» в Кольчугинском и Ковровском районах.

Участникам подпрограммы � многодетным
семьям, нуждающимся в улучшении жилищ�
ных условий, � предоставляются социальные
выплаты на строительство индивидуального
жилого дома. Денежная помощь оказывается
в размере 35 процентов от расчётной средней
стоимости жилья. Так, семья из пяти человек
получает около 630 тысяч рублей, выплата уве�
личивается пропорционально количеству де�
тей.

Еще одно важное условие � семья должна
располагать средствами для оплаты строи�
тельства дома в остальной части. Это могут
быть материнский капитал (федеральный или
региональный), деньги от продажи имеющей�
ся недвижимости, или заёмные средства кре�
дитных организаций.

Для участия в подпрограмме многодетной
семье необходимо обратиться в орган мест�
ного самоуправления по месту жительства с
заявлением на участие в программе, докумен�
тами, подтверждающими, что семья признана
нуждающейся в улучшении жилищных усло�
вий и что она имеет денежные средства для
оплаты строительства дома в части, превы�
шающей размер социальной выплаты. Также
необходимы разрешение на строительство
дома и правоустанавливающие документы на
земельный участок. Списки на получение вып�
латы формируются органами местного са�
моуправления.

Участники подпрограммы могут строиться
сами, а могут привлекать подрядные органи�
зации. В случае привлечения кредитных
средств, выплата предоставляется в качестве
первоначального взноса. В остальных случаях
деньги переводятся семье после возведения
основных элементов конструкции дома � фун�
дамента, стен и кровли.

В 2014 году выплаты на строительство до�
мов получили 20 многодетных семей. В 2015
году в подпрограмме участвовали 42 много�
детные семьи из 10 муниципальных образова�
ний региона. В текущем году участниками этой
подпрограммы стали уже 33 многодетные се�
мьи из 12 муниципальных образований, �
сообщают в департаменте строительства и
архитектуры областной администрации. Се�
мьям из Владимира, Коврова, Радужного и
Мурома, а также из Александровского, Вязни�
ковского, Гороховецкого, Гусь�Хрустального,
Камешковского, Киржачского, Кольчугинско�
го, Меленковского, Селивановского и Юрьев�
Польского районов предоставлены жилищные
свидетельства на сумму 22,6 млн. рублей.
Выплаты 13 семьям уже перечислены.

Напомним также, что на территории облас�
ти действует закон о предоставлении много�
детным семьям земельных участков под ин�
дивидуальное жилищное строительство. С
2011 года бесплатную землю получили уже
1756 таких семей региона. Активно решается
вопрос о максимальном обеспечении выде�
ляемых участков инженерной инфраструкту�
рой. Постановлением губернатора утверждена
соответствующая «дорожная карта», которая
предусматривает обеспечение участков и
транспортной инфраструктурой. На реализа�
цию этих мероприятий в 2014�2015 годах нап�
равлено 232,9 млн. рублей (из них 101,25 млн.
рублей � из областного бюджета). На них пост�
роены 9 км сетей газоснабжения, 19,5 км сетей
водоснабжения, 5 км сетей водоотведения, 3,8
км сетей электроснабжения, 1 канализацион�
но�насосная станция и 3,8 км дорог.

18 сентября
ВСЕ НА

ВЫБОРЫ

Аккредитация СМИ
До 14 сентября избиратель�
ная комиссия области будет
принимать заявки на аккре�
дитацию представителей
средств массовой инфор�
мации для присутствия в по�
мещениях для голосования и
при установлении итогов
голосования, определении
результатов выборов.

Ознакомиться с порядком
аккредитации, утвержденным
Постановлением ЦИК РФ от 11 ию�
ля 2016 г. № 18/134, можно на
сайтах облизбиркома www.vla
dimir.izbirkom.ru, www.vladizbir
kom.ru. Там же будут размеща�
ться сведения о ходе рассмот�
рения заявок на аккредитацию.

В Муром – КЭГи для
голосования

В территориальную избира�
тельную комиссию округа
Муром доставлены комп�
лексы для электронного го�
лосования (КЭГ).

Они будут установлены на 55
избирательных участках округа.
Принять участие в электронном
голосовании на выборах депу�
татов Государственной Думы 18
сентября смогут более 87 тысяч
избирателей. КЭГи обеспечи�
вают проведение электронного
голосования без использова�
ния бумажных бюллетеней, ав�
томатизируют подсчет голосов,
а также подготовку и вывод на
печать итогового протокола
участковой комиссии.

В местах временного
пребывания

Во Владимирской области
на предстоящих выборах
созданы два избирательных
участка в местах времен�
ного пребывания избирате�
лей.

Это участок № 447 в Област�
ной клинической больнице (го�
род Владимир, Судогодское
шоссе, д. 41, помещение Хи�
рургического корпуса № 4) и
участок № 754 в Центральной
городской больнице города
Коврова (Владимирская об�
ласть, город Ковров, ул. Еловая,
д. 5 � административное зда�
ние).

Председателем УИК изби�
рательного участка № 447 наз�
начена Татьяна Владимировна
Лаврентьева, выдвинутая соб�
ранием избирателей по месту
работы. Председателем УИК
избирательного участка № 754
назначена Татьяна Владими�
ровна Толоконникова, выдвину�
тая Ковровским местным отде�
лением политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Бюллетени готовы
2 сентября состоялась пере�
дача избирательных бюлле�
теней для голосования на
выборах депутатов Госдумы
от ООО «Агентство дизайна
и рекламных технологий»  �
избирательной комиссии
Владимирской области.

Облизбирком, в свою оче�
редь, передаст бюллетени ор�
ганизации, оказывающей услу�
ги по их доставке террито�
риальным избиркомам регио�
на. Лишние избирательные
бюллетени будут уничтожены.

Перед началом пленарного заседания участники и гости
конференции могли осмотреть экспозиции выставки.

сели 1 сентября за парты во
Владимирской области. Всего
в 2016�2017 учебном году шко�
лы региона посещают 132745 че�
ловек.
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1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 го!
да?

В настоящее время сложилась достаточно напряженная
экономическая ситуация, характеризующая весьма огра�
ниченными бюджетными возможностями.

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета
в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства
для осуществления этой выплаты. Для этого Правительст�
вом РФ будут приняты все необходимые меры. По оценкам
потребуется более 200 млрд. рублей.

Минфину России соответствующие поручения по изыс�
канию средств даны.

2. Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в

стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индекса�
ции пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом
роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по госу�
дарственному пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий
неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4
процента (при инфляции за 2015 год  12,9 процента), а с 1 ап�
реля на 4 процента проиндексированы пенсии по госу�
дарственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме единовремен�
ной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся
период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 го�
ду разницу между показателями инфляции за 2015 год и
проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер
единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соот�
ветствует среднему размеру выплаты, которую получил
бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить
разово, поскольку это является наиболее удобным спосо�
бом для пенсионеров, при котором соответствующие сум�
мы гражданин получает сразу.

Осуществление единовременной выплаты коснется око�
ло 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по госу�
дарственному пенсионному обеспечению � работающих
и неработающих.

3. Индексация пенсий в феврале 2016 года прове!
дена только для неработающих пенсионеров. Будет
ли осуществляться единовременная выплата рабо!
тающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом
потребительских цен затронуло практически всех пенсио�
неров.

В этих условиях Правительством РФ принято решение
осуществить единовременную выплату всем категориям
пенсионеров, включая работающих.

4. В каком виде будет осуществлена реализация
принятого решения по единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовременная выплата  это
новое расходное обязательство Российской Федерации,
принятое в целях социальной поддержки граждан Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающих на ее тер�
ритории.

В этой связи в силу норм Конституции Российской Фе�
дерации реализация решения о единовременной выплате
относится к полномочиям законодателя, который должен
при согласии с этим решением принять соответствующий
федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть пропи�
саны все существенные условия, касающиеся единовре�

менной выплаты: круг лиц � получателей выплаты, размер
выплаты, порядок и условия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный
закон подготовить для внесения в Государственную Думу
Российской Федерации.

5. Каким образом будет проводиться индексация
пенсий в 2017 году?

В условиях сложившейся экономической ситуации в
стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен
только на 2016 год.

Принято решение со следующего 2017 года восстано�
вить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из на�
копленной инфляции предыдущего года для страховых
пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по государствен�
ному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с
базовым федеральным пенсионным законодательством.

Проектом основных характеристик бюджета Пенсион�
ного фонда Российской Федерации на 2017  2019 годы
предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базо�
вым действующим пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исхо�
дя из индекса роста потребительских цен за прошедший
год.

Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля бу�
дет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год.

6. Войдет ли единовременная выплата в базу для
начисления и индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической ситуации и напряжен�
ных параметров федерального бюджета принято решение
компенсировать индексацию 2016 года в виде са�
мостоятельной новой выплаты, носящей разовый харак�
тер, которая является формой социальной поддержки и в
состав пенсионного обеспечения не включается.

7. Планируется, что после принятия федерального
закона данную компенсационную выплату Пенсион!
ный фонд России будет выплачивать вместе с пен!
сиями за январь 2017 года.

В конце августа в администрации Киржачского
района в актовом зале состоялась встреча работ!
ников культуры и сотрудников администраций МОСП
района с заместителем начальника Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия
Владимирской области Марией Анатольевной Воло!
зиной.

В начале разговора М. А. Волозина ознакомила при�
сутствовавших с изменениями, внесенными в федераль�
ный закон от 25 июня 2002 г. N 73�ФЗ «Об объектах куль�
турного наследия (памятниках истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации»  федеральным законом
№ 315�ФЗ: они касаются полномочий органов местного
самоуправления в сфере оформления охранных обяза�
тельств на объекты местного значения. Данные полномочия
теперь переданы на уровень Государственной инспекции
по охране объектов культурного наследия. Охранные обя�
зательства утверждаются инспекций по новой форме и
обязательны к исполнению для пользователей данными
объектами. Также пользователи обязаны раз в год отчи�
таться перед инспекцией об их выполнении в произволь�
ной форме с приложением фотографий объекта.

Другие полномочия в сфере охраны памятников так и
остаются в муниципалитетах. Это, в первую очередь, от�
слеживание границ охранных зон объектов: они обязатель�
но должны быть внесены в документы территориального
планирования, чтобы в дальнейшем не возникало трехсто�
ронних конфликтов между инспекцией, органами самоуп�
равления и гражданами (пользователями); выдача зада�
ний и разрешений на проведение каких�либо работ на
объектах культурного наследия и работа по сохранению и
поддержанию культурного наследия, находящегося на
территории района. Как пояснила М. А. Волозина, в Кир�
жачском районе на данный момент зарегистрировано 40
таких объектов.

Также изменениями в ФЗ�73, которые вступают в силу
с 3 октября 2016 года, введено такое понятие, как «за�
щитная зона». Эта зона устанавливается Инспекцией на
вновь выявленном объекте культурного наследия времен�
но, до получения статуса «охранной зоны», для защиты
памятника от разрушения или нанесения ему ущерба в
ходе каких�либо ремонтных или строительных работ. М. А.
Волозина объяснила, что законом запрещается располо�
жение рекламы на таких объектах. Разрешено размещение
вывесок с информацией, но каждая из них должна пройти
согласование в Государственной инспекции, дабы за фа�
садом вывески не потерялось все великолепие и истори�
ческая ценность памятника. В конце своего доклада Мария
Анатольевна немного коснулась и темы памятников архи�
тектуры и культуры, находящихся в пользовании у рели�

гиозных организаций, контакт с которыми необходимо на�
лаживать.

Несколько вопросов М. А. Волозиной задала зам.
главы городской администрации по культуре и моло!
дежной политике Г. Г. Александрова. В частности, она
поинтересовалась, есть ли конкретные данные на объекты,
находящиеся на территории Свято�Благовещенского мо�
настыря, особенно интересует администрацию охранная
зона данных объектов. Владимирская епархия на послан�
ный городом запрос ответила, что у них таких данных тоже
нет. М. А. Волозина объяснила, что в инспекции есть данные
на отдельные объекты культурного наследия, находящиеся
на территории монастыря, но не все здания комплекса
подходят под определение такого объекта, и монастырский
комплекс целиком не рассматривается в качестве такого
объекта. Те данные, что есть в инспекции, она обещала
предоставить.

Галина Геннадьевна Александрова обратилась и по ряду
других вопросов: как обновить Реестр объектов, находя�
щихся на территории муниципального образования, т. к.
он не совпадает с Реестром Госинспекции; можно ли снять
с учета в Реестре сгоревшие строения, которые когда�то
являлись рабочими общежитиями при ткацких фабриках?
Сейчас они не представляют никакой ценности, а их остовы
занимают большую площадь в центре города.  М. А. Воло�
зина ответила, что Реестр уточнить и согласовать возмож�
но, а вот снять с учета объекты культурного наследия слож�
нее. Необходимо приглашать комиссию и специалистов,
которые дадут заключение, что данные строения никакой
историко�культурной ценности не представляют.

Много других вопросов прозвучало со стороны адми�
нистрации города.

Несколько актуальных вопросов задали глава Кир!
жачского района С. Н. Колесников и глава админист!
рации Киржачского района М. В. Горин.

Один из них, заданный М. В. Гориным, касался именно
содержания и ремонта памятников. Откуда брать средст�
ва? Могут ли муниципалитеты рассчитывать на софинан�
сирование таких работ из бюджета области? М. А. Воло�
зина пояснила, что софинансирование не предусмотрено,
а восстановлением и ремонтом памятников культуры и ар�
хитектуры обязаны заниматься либо пользователи объек�
тов (хозяева и арендаторы), либо органы местного самоуп�
равления, на территории которых находятся памятники.
Она понимает, что сделать это нелегко, т. к. экспертизой
состояния, составлением смет и ремонтными работами
могут заниматься только лицензированные организации,
но искать выход необходимо.

Глава района С. Н. Колесников поинтересовался, ка�
ков путь принуждения пользователей к исполнению взятых

ими охранных обязательств. Мария Анатольевна пояснила,
что если ОМС видят, что пользователь нерадивый, то они
имеют право обратиться в Инспекцию, по результатам
обращения будет составлен протокол, подано заявление
в суд, и уже суд выдаст данному лицу предписание, нап�
ример, об устранении недостатков или ремонте объекта
и выпишет штраф. По опыту штрафы, накладываемые в
таких случаях, составляют сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Также глава района спросил, как можно ограничить
строительство на землях, где располагаются археологи�
ческие объекты культурно�исторического наследия. М. А.
Волозина пояснила, что за этим обязаны следить муници�
пальные образования, на территории которых находятся
такие объекты, и не выдавать разрешение на строительст�
во или какие�либо работы в охранной зоне памятника. С. А.
Колесников задал еще ряд вопросов, на которые получил
компетентные ответы и разъяснения.

От населения города с письмом выступила предсе�
датель Историко�родословного общества Киржача Т. И.
Самойлова. В тексте письма было указано на уничтожение
некоторых объектов культуры и истории на территории
города, которое произошло ранее. Сейчас жителей, под�
писавшихся под петицией, волнует судьба усадьбы Ар�
сентьева  комплекса исторических зданий, расположенных
по ул. Некрасовская. Краеведы и любители истории боят�
ся, что данный объект будет поврежден при строительстве
детского сада (информацию о строительстве они почерп�
нули из телепередачи, прошедшей по кабельному телеви�
дению), и обращаются в Инспекцию за поддержкой.

Как пояснил глава администрации М. В. Горин, на
территории данной усадьбы как ранее, так и сейчас
располагается детский сад, восстановительные работы
там необходимы, это вопрос социального значения.

М. А. Волозина пояснила, что, скорее всего, в телепе�
редаче интервьюируемое лицо допустило некорректную
или неправильную формулировку. В любом случае, эта
усадьба является охраняемым объектом, и любые вопросы
строительства или реконструкции на ее территории будут
проходить согласование в Государственной инспекции по
охране объектов культурно�исторического наследия, а вы�
полнять их будут лицензированные организации. Ущерб
усадьбе нанесен не будет.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: на встрече с М. А. Волозиной (М. А. Во�
лозина по центру вторая справа);  в разговоре приняли
участие работники культурных учреждений района и сот�
рудники администраций муниципальных образований.

Фото автора.

ДЕЛОВЫЕ
ВСТРЕЧИ КАК СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНО�ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

О единовременной компенсационной вып�
лате в размере 5000 рублей гражданам Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающим
на ее территории и являющимся получате�
лями страховых пенсий и пенсий по государст�
венному пенсионному обеспечению, в качест�
ве социальной поддержки
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В хозяйствах района завершились работы по заготов�
ке кормов. По состоянию на 25 августа, травы скошены с
площади  960 гектаров. Заложено на хранение 970 тонн
сена, 170 тонн сенажа, имеется 2000 тонн силоса. Такое
количество кормов обеспечит нормальное кормление ско�
та в стойловый период. Хорошо потрудились кормодо�
бытчики ООО «Нива», СПК «Коммунар» и другие коллек�
тивы.

В настоящее время в районе ведется уборка зерновых
яровых культур. Пока убрано около десяти процентов
имеющихся под яровыми площадей. В среднем урожай�
ность составляет 16 центнеров зерна с гектара.

Особенно плотно предстоит поработать на уборке уро�
жая в погожие дни. Ведь все, что выращено, должно на�
полнить закрома сельских коллективов.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

Издавна на Руси август называли щедрым месяцем,
разносолом, густарем. Русские люди даже поговорку сло�
жили: «Август густарь � страды государь». Страда � время
уборки урожая, в августе всего густо, а сам месяц август �
государь поры уборки урожая.  На этот месяц приходятся
три Спаса � Медовый, Яблочный и Ореховый (Хлебный).
Хотя лето уже осени «навстречу бежит», все равно еще
много дней погожих. Торопись только, собирай щедрые
августовские дары. У нас самыми распространенными
фруктами были яблоки, поэтому и сам праздник у нас на�
зывают Яблочным Спасом.

В день Яблочного Спаса, 19 августа, парк мкр. шелково�
го комбината  встретил гостей со всего города разносоль�
ными столами, песнями, играми и забавами. На поляне
кулинаров все желающие могли отведать необыкновенной
вкусноты пирожки, шарлотки, разнообразные овощные
изыски, приготовленные в поселениях района � Горкинс�
ком, Першинском, Кипревском. А уж разнообразие компо�
тов и морсов просто не поддается исчислению, и чтобы
выбрать самый лучший стол, пришлось потрудиться. Стол
народного коллектива хора ветеранов Дома культуры (мкр.
Красный Октябрь) всех поразил вкусной и большой еже�
викой и не по сезону алой клубникой. Светлана Борисовна
Бондарь, руководитель клуба «Садовод» при Доме народ�
ного творчества, как всегда покорила своими разносола�
ми, а от стола, накрытого народным коллективом � хором
«Россияне» (Дом культуры мкр. Красный Октябрь), никто
не отошел с пустыми руками, в мастерстве по карлингу не
было равных Марине Канавиной.

Но, как говорится, конкурс есть конкурс. Победителями
в номинации «Самый вкусный стол» стали Любовь Ефимо�
ва  (д. Илькино) и Валентина Зернова (д. Ельцы), номинан�
тами в номинации «Самый хлебосольный стол» стали
Людмила Николаева (д. Федоровское) и Наталья Пугачева
(д. Ефремово), а номинацию «Самый оригинальный стол»
заслужила Наталья Бессонова (Дом народного творчест�
ва).

Престольный праздник «Яблочный Спас» всегда на Руси
отмечался затейливо да удало � с хороводами, с песнями,
шутками�прибаутками и играми народными, проводимы�
ми ведущими�затейницами Ольгой Радецкой, Юлией Ни�
коновой да неугомонными скоморохами � Самирой Чебо�
таревой, Мариной Пименовой, Анастасией Чебану. Гости
праздника наслаждались песнями и танцами, подготов�
ленными специально к празднику нашими творческими
коллективами и солистами. Благодарными аплодисмента�
ми были встречены: вокальная группа «Галактика» (ДНТ,
рук. Ю. Никонова), Татьяна и Светлана Горбуновы, София
Бондарь, Элина Сочненкова, Алена Тюленева, Наталья Ива�
нова, народный коллектив хор ветеранов (Дом культуры
мкр. Красный Октябрь, рук. Н. Наринян), народный кол�
лектив хор «Россияне» (Дом культуры мкр. Красный Ок�
тябрь, рук. Борис Осинцев), Илья Будкин, Людмила Нико�
нова, Галина Лахтикова, Юлия Кочеткова, Екатерина Са�
бурская, Нелли Наринян, хор «Киржель» (рук. Юлия Кочет�
кова), народный танцевальный коллектив «Браво» (рук. Ли�
лия Абакумова), танцевальный коллектив под руководст�
вом Анастасии Ухачевой. На торговой поляне каждый мог

пробрести себе сувенир на память. Весь вечер парк зве�
нел и гудел от счастливых голосов, кружась в яркой карусе�
ли (одна из любимых игр русского люда), слышался весе�
лый хруст сочных наливных яблок, которыми мог угостить�
ся каждый. Долго еще после праздника народ не уходил
из парка, обсуждая, как замечательно провели время  и
повеселились, а также многое узнали о самом празднике
� Яблочном Спасе.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на празднике.

НОВОСТИ СПОРТА

Наши шахматисты
стали лучшими

в области
Во Владимире состоялось открытое первенство области

по быстрым и классическим шахматам.
Киржачский район  на соревнованиях  блестяще предс�

тавили воспитанники Детского оздоровительного образо�
вательного центра и их руководитель Дмитрий Евгеньевич
Лошаков:

� 1�е место в классических шахматах занял Иван Лобанов
(МБОУ СОШ №3);

� в блиц�игре � 2�е место Максим Паршин (МБОУ СОШ
№ 5);

� 3�е место � Андрей Долгопятов (МБОУ СОШ № 5).
Поздравляем спортсменов и их наставника  с победой!

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта.

НА СНИМКАХ: призеры шахматного турнира; участники
областных соревнований.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для улучшения
ситуации

в деловой среде
Уважаемые предприниматели!
Четыре года назад Агентство стратегических инициатив

приступило к реализации Национальной предпринима�
тельской инициативы (НПИ), целью которой было улучшить
условия ведения бизнеса в стране. Впервые предприни�
матели участвовали в создании «дорожных карт» вместе с
представителями органов власти и экспертным сообщест�
вом. В настоящее время Правительством Российской Фе�
дерации утверждено 12 «дорожных карт».

Нововведения НПИ коснулись сфер, важных для веде�
ния бизнеса, включая ускорение и удешевление процедур
подключения к энергосетям, регистрации юридических
лиц и прав собственности, строительства, таможенного
регулирования, доступа к закупкам госкомпаний и других.

Реальную пользу вступивших в силу законопроектов и
мероприятий «дорожных карт» могут в полной мере оце�
нить только предприниматели, которые ежедневно сталки�
ваются с административными барьерами и видят, нас�
колько стало легче, дешевле и быстрее вести бизнес.

Агентство приглашает бизнесменов принять участие в
опросах, чтобы объективно оценить эффективность прини�
маемых мер по улучшению инвестиционного климата.

Для проведения опроса в сети Интернет подготовлены
электронные анкеты по различным направлениям «дорож�
ных карт».

Заполнить анкету можно по следующему электронному
адресу: http://asi.ru/investelimate/opros/

Опрос носит строго анонимный характер и продлится,
с 15 августа по 15 сентября 2016 года. Результаты опро�
са будут использованы в обобщенном виде и размещены
в открытом доступе.

Аналитические итоговые материалы по опросам будут
переданы в Правительство Российской Федерации и ис�
пользованы для принятия управленческих решений, нап�
равленных на улучшение существующей ситуации в дело�
вой среде.

Ваше мнение очень важно для нас!

Администрация Киржачского района.

Новая встреча
в «Семейной

радуге»
25 августа в центре правовой информации МБУК «ЦБС»

состоялась очередная встреча участников клуба молодой
семьи «Семейная радуга». Обсуждалась тема «Материнс�
кий капитал и изменения в пенсионном законодательстве».
Гостем нашего мероприятия стала начальник управления
Пенсионного фонда РФ Любовь Александровна Герасимо�
ва. Много вопросов возникло по материнскому капиталу,
Любовь Александровна каждому индивидуально разъяс�
нила суть его проблемы и настоятельно рекомендовала не
стесняться, а приходить в Пенсионный фонд РФ для уточ�
нения тех или иных вопросов к специалистам фонда, имея
при себе документы, касающиеся материнского капитала.

Участники встречи были информированы о том, что ма�
теринский капитал можно использовать с 1 января 2016 го�
да на социальную адаптацию и интеграцию в общество
детей�инвалидов. Многих интересовала  накопительная
пенсия. Узнать её сумму можно через личный кабинет заст�
рахованного лица на официальном сайте ПФР.

Участники клуба остались довольны и выразили поже�
лание, чтобы эти встречи стали традиционными.

С. ГУРОВА.

«Яблочный Спас � урожай всего лета припас»

Проблем с кормами быть не должноДЕЛА
СЕЛЬСКИЕ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Вот и подошла к концу районная благотворительная ак�

ция «Дети, в школу собирайтесь!», проходившая на пло�
щадке у районного Дома культуры.

Акция проходила в рамках муниципальной программы
«Дополнительные меры по улучшению демографической
ситуации в Киржачском районе на 2014�2016 гг.», на запла�
нированные бюджетные средства были приобретены
портфели.

Всего в акции приняли участие более 40 жителей райо�
на. Администрация Киржачского района выражает благо�
дарность своим сотрудникам, сотрудникам администра�
ции СП Филипповское, клиентам и работникам многофунк�
ционального центра, генеральному директору магазина
«Канцмир» Николаю Жадаеву, индивидуальному предпри�
нимателю Татьяне Ивановой, а также киржачанам Михаилу
Олеговичу Иванову и семье Гавриловых.

Не осталась в стороне и поддержала доброе дело
общественная организация «Милосердие и порядок». Она
прислала канцелярские принадлежности для первоклас�
сников из многодетных семей.

Итогом социального мероприятия стал праздник для
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, первоклассников из многодетных семей, детей с ОВЗ
и оставшимся без попечения родителей.

Ведущая Василиса Премудрая (Даша Рыженкова) и
Дракоша пригласили ребят в увлекательное путешествие
по волшебной стране и подарили каждому подарок к школе,
а также поздравительный купон на бесплатное посещение
открывшейся лечебной соляной пещеры. Ведущая�затей�
ница и Дракоша вместе с ребятами водили хороводы,
участвовали в играх. Смех и радостные возгласы детей
звенели над площадкой у районного Дома культуры. Ребята
показали себя не только ловкими, общительными, но и
способными отгадывать трудные загадки, которые для них
подготовили Дракоша и Василиса Премудрая. По воле
ведущей затейницы, были они «умелыми водителями ав�
томашин», канатоходцами, успешно преодолевали «боло�

то» и темный туннель, были пенечками и пчелками, овоща�
ми и фруктами. С успехом перед ними и взрослыми высту�
пили Катя Лучкина и Галя Галицкая, исполнившие сов�
ременные песни.

Но потехе час, а делу  время.
Детей и их родителей приветствовала председатель

комитета социальной политики, физической культуры и
спорта администрации района О. Н. Смирнова. Она позд�
равила всех с наступающим новым учебным годом, побла�
годарила тех, кто не остался равнодушным к акции и проб�
лемам некоторых категорий семей района. Ольга Нико�
лаевна выразила надежду, что акция, организованная ад�
министрацией района, сделает настоящим радостным
праздником 1 сентября для 47 ребятишек, которым была
направлена благотворительная помощь.

О. НИКОЛАЕВА и В. ДМИТРИЕВ.

НА СНИМКАХ: игровой момент; О. Н. Смирнова и Дра�
коша вручают подарок одному из ребят; дети с подарками.
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18 сентября 2016 года состоятся дополнительные вы�
боры депутата Советов народных депутатов муниципаль�
ного образования Киржачский район по одномандатному
избирательному округу № 17 и повторные выборы депу�
тата Совета народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Першинское четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6 г. Киржач,
результат которых определит пути развития нашей малой
родины на ближайшие годы. Все мы хотим видеть нашу
территорию успешной, динамично развивающейся, безо�
пасной, комфортной для жизни и работы, туристически�
привлекательной. Наша земля � край, где хочется жить и
работать � именно так можно сформулировать суть нашей
программы. При Вашей поддержке, депутаты, выдвину�
тые Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используя механизмы
партийных проектов, сделают всё возможное, чтобы жи�
тели в любой момент чувствовали заботу и внимание.

1. Экономика � основа страны
Наполнение бюджета, выполнение социальных обяза�

тельств, муниципально�частное партнёрство невозможны
без сильной современной экономики.

Основополагающими факторами устойчивой работы
промышленности являются высокая диверсификация
производства, инвестиционная активность, использова�
ние передовых технологий. Мы будем повышать эффек�
тивность использования энергетических ресурсов.

Продолжится реализация акции «Покупай владимир�
ское, покупай российское», инициированной членом Бюро
Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», губернато�
ром Владимирской области Светланой Юрьевной Орло�
вой, по результатам 2015 года количество местной продук�
ции на прилавках сетевых супермаркетов по некоторым
позициям выросло с 25 до 75,2 процентов.

Учитывая то, что Киржачский район расположен побли�
зости от крупнейших центров России, характеризуется
развитой транспортной сетью, на его территории сложи�
лись благоприятные условия для создания инвестицион�
ных площадок. Уже эффективно работают такие предп�
риятия как ООО «ВЕКО», РТК «Русклимат», ООО «Индаст�
риал Платформ Групп Клима», ЗАО «Киржачский молоч�

ный завод». Необходимо продвигать региональные ин�
вестиционные проекты в рамках программы реструктури�
зации экономики малых городов и моногородов с получе�
нием бюджетных ассигнований из федерального бюдже�
та.

2. Новая инфраструктура
Одним из важнейших направлений развития Киржачс�

кого района, снятия нагрузки с центральных дорог города
Киржач является строительство и реконструкция дорож�
ной сети. В 2016 году заканчивается строительство авто�
мобильной дороги по улице Горького как дублера улицы
Большая Московская. Это позволит разгрузить дороги в
районе вокзала. Кроме этого в 2016 году стартовал боль�
шой проект по строительству автомобильной дороги «Се�
верный обход Киржача».

В сфере благоустройства приоритетным направле�
нием остается улучшение внешнего вида территории
Киржачского района, увеличение зеленых насаждений,
поддержание чистоты в населенных пунктах, строительст�
во современных детских площадок.

Большое внимание будет уделяться сохранению и раз�
витию общественного транспорта.

Необходимо значительно улучшить работу по обеспе�
чению качественного теплоснабжения граждан и пред�
приятий района. Приоритетным направлением является
работа по оптимизации схемы теплоснабжения городско�
го поселения г. Киржач, уход от использования ведомст�
венных, неэффективных, котельных, строительство сов�
ременных, экономичных блочно�модульных котельных,
привлечение частных инвесторов путем заключения кон�
цессионных соглашений.

В городе Киржач действуют инвестиционные програм�
мы по развитию, реконструкции и модернизации систе�
мы коммунального водоснабжения и водоотведения, ре�
зультатом реализации которых будет строительство но�
вых сетей водоснабжения и водоотведения, подключение
жилищного фонда к центральному водоснабжению и во�
доотведению.

 В городе будет продолжена реализация мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фон�

да. По программе переселения граждан из ветхого и ава�
рийного жилищного фонда в 2016 году будет переселено
22 семьи.

3. С заботой о каждом
На новые вызовы времени верный ответ может дать

только нравственно здоровое общество.
В районе будет продолжена работа по ремонту об�

щеобразовательных учреждений, обеспечению их всем
необходимым для качественного преподавания.

Первоочередной задачей в развитии системы со�
циальной защиты жителей является усиление поддержки
социально�незащищенных категорий граждан.

Комплексная работа будет проделана для развития
комплекса поддержки граждан с ограниченными воз�
можностями. Продолжится оказание адресной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.

Молодёжь обладает огромным творческим, созида�
тельным потенциалом, и мы будем оказывать ей всю необ�
ходимую поддержку.

Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от
вредных привычек должны стать нормой жизни для всех.
Мы ставим надёжный заслон наркомании, ужесточаем
ответственность за продажу алкогольной и табачной про�
дукции несовершеннолетним.

В ближайшей перспективе в г. Киржач начнется строи�
тельство физкультурно�оздоровительного комплекса. Все
усилия будут направлены на улучшение материальной
базы физкультурных стадионов и учреждений культуры
г. Киржача.

4. Село � территория комфортной жизни
Мы продолжим создавать современные условия для

жизни на селе. Продолжится работа по ремонту и строи�
тельству дорог, газификации, обеспечению бесперебой�
ного водо� и электроснабжения, своевременному вывозу
твердых бытовых отходов, сохранению и развитию мате�
риальной базы школ, фельдшерско�акушерских пунктов
и домов культуры. Важно, чтобы молодёжь на селе смогла
реализовать себя.

5. Участие каждого, сопричастность каждого
Демократия � это механизмы прямого действия, пос�

тоянного участия граждан в политике и управлении, эф�
фективные каналы диалога, общественного контроля,
коммуникаций и «обратной связи».

 * Все указанные действия производились и будут
производиться исключительно на основании принимае�
мых в соответствии с законодательством решений орга�
нов государственной власти, местного самоуправления.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
НА ВЫБОРАХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов сельское поселение Першинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Николаевой Людмилы Валерьевны

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ

Уважаемые жители и гости  города
Киржач и Киржачского района!

Терроризм во всем мире и у нас в стране
превратился в постоянную угрозу для жиз�
ни и здоровья простых граждан. Для эф�
фективной борьбы с терроризмом в нее
должны включаться не только спецслужбы
и органы государственной власти, но и все
общество. Для граждан, оказавшихся воль�
но или невольно в экстремальной ситуации,
существуют определенные, основанные на
мировом опыте, правила поведения. Они
не требуют каких�либо материальных зат�
рат, однако при случае могут уберечь от
тяжких последствий, сохранить жизнь вам
и вашим близким.

Помните!
Подготовиться к террористическому ак�

ту невозможно, поэтому следует быть нас�
тороже всегда.

Обращайте внимание на подозритель�
ных людей, предметы, на любые подозри�
тельные мелочи. Сообщайте обо всем по�
дозрительном сотрудникам правоохрани�
тельных органов.

Не принимайте от незнакомцев пакеты
и сумки, коляски, не оставляйте свой багаж
без присмотра.

В случае теракта или чрезвычайной си�

туации следует ограниченно пользоваться
средствами связи. Не занимайте без на�
добности линии связи в переговорах по
мобильному и обычному телефону. При
массовом количестве звонков ни сервер,
ни АТС не справятся с нагрузкой. В резуль�
тате даже экстренные службы будут недос�
тупны.

Держите закрытыми двери подвалов и
чердаков, не захламляйте лестничные клет�
ки.

Помните!
Следует остерегаться людей с больши�

ми сумками, баулами, чемоданами, осо�
бенно, если они находятся в необычном
месте (например, с баулами в кинотеатре
или на празднике).

Ни в коем случае не поднимайте забытые
вещи, не принимайте от незнакомых лиц
вещи с просьбой передать их другому чело�
веку.

Если обнаруженный предмет не должен,
по вашему мнению, находиться в этом мес�
те, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес�
хозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Пос�
тарайтесь установить, чья она и кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, не�
медленно сообщите о находке водителю
(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный пред�
мет в подъезде своего дома, опросите со�
седей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен  � немедленно

сообщите о находке в полицию.
Если вы обнаружили неизвестный пред�

мет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации или охране.

Помните!
Места массового скопления людей, тол�

па,  сами по себе таят потенциальную опас�
ность в случае паники. По этой причине
террористы часто выбирают их для атак.
Помимо собственно поражающего фактора
террористического акта, люди гибнут и по�
лучают травмы еще и в результате давки,
возникшей вследствие паники.

Поэтому необходимо помнить следую�
щие правила поведения в толпе:

� готовясь посетить места, где может
возникнуть давка, заранее побеспокойтесь
об удобной обуви;

� выберите наиболее безопасное место,
которое должно быть как можно дальше от
середины толпы, трибун, звуковых уста�
новок;

� в случае возникновения паники сними�
те с себя галстук, шарф;

� при давке надо освободить руки от всех
предметов, застегнуть одежду на все пуго�
вицы и молнии, согнуть их в локтях, плотно
прижать к животу;

� нельзя держать руки в карманах;
� не привлекайте к себе внимание прово�

цирующими высказываниями и выкрики�
ванием лозунгов;

� не приближайтесь к агрессивно наст�
роенным лицам и группам;

� постарайтесь покинуть толпу.

Помните!
Сообщение об эвакуации может посту�

пить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации пос�
ледствий совершенного теракта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т. п. По�
лучив сообщение о начале эвакуации, соб�
людайте спокойствие и четко выполняйте
следующие действия.

Если вы находитесь в квартире:
� возьмите документы, деньги, ценности

и предметы первой необходимости;
� отключите электричество, воду и газ;
� обязательно закройте входную дверь

на замок  это защитит квартиру от возмож�
ного проникновения воров;

� помогите престарелым и инвалидам
покинуть помещение;

� не допускайте паники, истерики и
спешки;

� возвращайтесь в покинутое помещение
только после разрешения ответственных
лиц.

Телефоны экстренного реагирования:
Дежурная часть ОМВД России

по Киржачскому району 2B20B55.
Дежурный по отделу УФСБ г. Александров

2B59B86 (код 8B49B244).
Оперативный дежурный ЕДДС B 2B01B19.

Экстренный вызов с мобильного
телефона оператора � 112

На телефон экстренной службы � 112
с мобильного телефона

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
МКУ «УГО и ЧС Киржачского района».
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Горкинское, Филипповское

30.08.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 992
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования Киржачский район

Владимирской области, для личных и бытовых нужд
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением губер�
натора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах во Владимирской области», постановлением Губернатора от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обеспече�
нию безопасности людей на водных объектах Владимирской области», Уставом муниципального образования
Киржачский район Владимирской области, в целях установления единых условий и требований, предъявляемых
к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах ор�
ганизованного купания, массового отдыха населения на территории Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, для личных и бытовых нужд, согласно
приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                М. В. ГОРИН.

Приложение
ПРАВИЛА

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
Киржачского района, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации,

постановлением губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах во Владимирской области», постановление Губернатора от 06.06.2008 г. № 420
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера�
ции” в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”, Уставом муниципального образования
Киржачский район Владимирской области, устанавливают порядок использования поверхностных водных объек�
тов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Киржачского района.

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) воды для личных и бы�
товых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопоя и
обязательны для населения и организаций любой формы собственности на территории Киржачского района.

1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд общедоступно и осу�
ществляется бесплатно.

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), ширина
которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осу�
ществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при использовании водных
объектов общего пользования должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защит�
ных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом
Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра�

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными выше, запрещаются:
а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водного

объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 2.1.5.980�00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод»:

� не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию
снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производствен�
ных площадок;

� не допускается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на
их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

� не допускаются утечки от нефте� и продуктопроводов, а также сброс мусора, неочищенных сточных вод и
утечки веществ с плавучих средств водного транспорта.

2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения должны использоваться водные объекты

общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей
определяется на основании санитарно�эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством.

2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случаях:
� угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
� возникновения чрезвычайных ситуаций;
� причинения вреда окружающей среде;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного

подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в
количестве, наносящем ущерб другим водопользователям.

3. Места, отведенные для купания
3.1. К зонам для купания людей устанавливаются следующие требования:
� наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
� наличие подъездных путей к местам купания;
� безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);
� благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний

уровня воды);
� отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов (оползней, обвалов и др.).
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание на неприспособленных

для этого средствах (предметах). Купание детей проводится под контролем взрослых, которые являются ответст�
венными за их безопасность.

3.2. При использования водных объектов запрещается:
� купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
� купаться в необорудованных, незнакомых местах;
� заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
� подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
� прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
� загрязнять и засорять водоемы;
� распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.08.2016 г.                                                                                                                                                                          № 17/103
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Совета народных

депутатов Киржачского района
В соответствии с п. 4 ст. 27  Водного кодекса Российской Федерации,  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководст�
вуясь п.24,33 ст.34 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

  1. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов Киржачского района:
� от 29.02.2008 г. № 36/587 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,

расположенных на территории муниципального образования Киржачский район, для личных и бытовых нужд»;
�  от 18.04.2008 г. № 38/612 «О протесте прокурора района на п. 2.4. Правил использования водных объектов

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Киржачский район, для лич�
ных и бытовых нужд, утвержденных решением Совета народных депутатов Киржачского района от 29.02.2008 г.
№ 36/587».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

� приходить с собаками и другими животными;
� оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
� играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захватом купающихся;
� подавать крики ложной тревоги;
� плавать на средствах, не предназначенных для этого.
3.3. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором мест купания, систематической

разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
4. Требования к использованию водных объектов в зимний период
4.1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными переправами или про�

ложенными тропами, а при их отсутствии � убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги опасно.
Запрещается:
� выезд на лед в не оборудованных специально для этого местах автомобильных, тракторных и иных

транспортных средств, за исключением снегоходов промышленного изготовления;
� выход граждан на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги.
4.2. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими

группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 � 15 метров, на

одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400 � 500 граммов, а на другом изготовлена петля.
5. Информирование населения об ограничениях водопользования
5.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении население оповещается

через средства массовой информации, специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль
берегов водных объектов, иными способами.

5.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории Киржачского
района, рекомендовать гражданам информировать органы местного самоуправления.

6. Ответственность за нарушение условий общего водопользования
6.1 Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района инфор�

мирует граждан о предоставлении в собственность земельного участка из категории земель: земли населенных
пунктов, площадью 2126 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Курбатово, ул. Полевая, д. 21�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении данного земельного участка в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется по адресу: п.Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание админист�
рации) в приемные дни (пн�пт) с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), телефон 8(49237)7�81�68.
Дата окончания приема заявлений 05.10.2016 г.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание
администрации) в приемные дни (понедельник, среда, пятница) с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до
13.00), телефон 8(49237)7�81�68.

30.08.2016 года                                                                                                                                                                         № 9/21
О внесении изменений в Положение

«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области»,

утвержденное решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области от 15.08.2016 г. № 8/20
Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Пункт 2.4 Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области», утвержденного решением Совета на�
родных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Вла�
димирской области от 15.08.2016 г. № 8/20 (далее Положение), считать утратившим силу.

2. Подпункт «д» пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «д) Право на налоговые льготы при
уплате земельного налога, устанавливаемые решением Совета народных депутатов для данной категории граж�
дан».

3. Подпункт «е» пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «е) Право на налоговые льготы при
уплате налога на имущество физических лиц, устанавливаемые решением Совета народных депутатов для дан�
ной категории граждан».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                         Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское информирует граждан о

предоставлении в собственностьземельного участка из состава земель: земли населенных пунктов, площадью
2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское
поселение), с. Филипповское, ул. Советская, д. 88, с разрешенным видом использования: дляиндивидуального
жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе по продаже земельного участка.

Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское информирует граждан о
предоставлении в аренду земельного участка из состава земель: земли населенных пунктов, площадью 2500 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
с. Филипповское, ул. Советская, д. 90, с разрешенным видом использования: дляиндивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже права на заключение договора аренды.

С информацией можно ознакомиться в приемные дни с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до13.00) по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д.1 (здание администрации),
телефон 8 (49237) 7�11�10.

01.09.2016 г.                                                                                                                                                                                 №  819
О временном  назначении управляющей компании

В соответствии с п. 8 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от�
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,  Протоколом заседания конкурсной
комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирным
домом от 17.08.2016 г., Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на пра�
во заключения договоров управления многоквартирным домом от 25.08.2016 г., постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления мно�
гоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, ул. Октябрьская, д. 62; г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, кв. Солнечный, д. 6 временно назначить управляющие компании городского поселения г. Киржач, согласно
приложению.

2. Постановления главы городского поселения г. Киржач от 06.08.2015 г. № 762 «О   временном назначении
управляющей организации», от 11.05.2016 г. № 392 «О временном назначении управляющей организации»
считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опублико�

ванию в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ
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