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10  АВГУСТА – ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели
физической подготовки и сотрудники спортивных

учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные
спортсмены, активисты физической культуры и

ярые спортивные болельщики Киржачского района!
От души поздравляем вас с праздником – Днем физ�

культурника!
День физкультурника � праздник тех, кто хочет всегда

быть молодым и здоровым вне зависимости от возраста;
кому дороги ценности здорового образа жизни и кто на�
стойчиво занимается укреплением своего тела и духа.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по�
настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессио�
нально, добиваются высоких результатов, становятся гор�
достью и славой Киржачского района, другие с его помо�
щью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя
свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного со�
вершенствования, удачных стартов и хорошего настроения!
И. о. главы                                         Глава администрации
Киржачского района                        Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                         М. В. ГОРИН.

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты
и ветераны физкультурно6спортивного движения!

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спорт�

сменов, тренеров, всех работников сферы физической
культуры и спорта. День физкультурника празднуют люди,
кто пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает
энергию в занятиях спортом и видит в этом силу, способ�
ную улучшить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше по�
коряют сердца киржачан. С каждым годом растет число
именитых спортсменов, которые успешно выступают на кра�
евых и международных соревнованиях, завоевывая звания
победителей и призеров. Мы гордимся профессиональны�
ми победами наших земляков, прославляющих родной го�
род на региональном и всероссийском уровнях. Сегодня
для многих киржачан спорт стал неотъемлемой частью жиз�
ни. В Киржаче становится модным быть здоровым и физи�
чески сильным.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья,
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на
спортивных аренах.
Глава                                                       Глава администрации
г. Киржач                                                                    г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители Киржачского района!

Доводим до Вашего сведения, что с 2 ноября 2018 года
общество с ограниченной ответственностью «ЮТА�АвтоГаз»
(далее � ООО «ЮТА�АГ») является единственной уполномо�
ченной газораспределительной организацией на поставку
сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд
населения Владимирской области по регулированным госу�
дарством ценам.

На основании постановления департамента цен и тари�
фов администрации Владимирской области № 54/4 от
25.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. установлены пре�
дельные цены на СУГ для коммунально�бытовых нужд насе�
ления области: за 1 баллон емкостью 50 л. (21 кг) без доставки
до потребителя � 663,00 руб. (с учетом НДС).

Стоимость доставки средствами компании ООО «ЮТА�
АГ» составляет 175 рублей за 1 баллон.

Цена 1 баллона с доставкой для населения Владимирской
области составляет 838 рублей.

В целях обеспечения требований промышленной безопас�
ности Федеральной службы по экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору приказом от 25.03.2014 г. № 116
установлены ограничения по срокам службы баллонов.

Для баллонов СГУ, изготовленных раннее 1 февраля 2014
года, срок службы установлен 40 лет,  изготовленных после
1 февраля 2014 года – срок службы установлен 20 лет, при
условии технического освидетельствования каждые 5 лет с
даты изготовления. Данные об изготовление должны быть
выбиты на «металлическом» паспорте баллона.

По истечению срока службы баллона их запрещено напол�
нять сжиженным углеводородным газом и подключать к внут�
ридомовому газовому оборудованию.

В случае отсутствия у покупателя пригодного к эксплуа�
тации баллона, согласно требованиям приказа № 116 от
25.03.2014 г., компания ООО «ЮТА�АГ» осуществляет замену
такого баллона, но не старше 1984 года выпуска, на освиде�
тельствованный баллон. Стоимость услуги освидетельство�
вания 1 баллона составляет 800 рублей.

Для заправки и доставки баллона сжиженным углеводо�
родным газом для бытовых нужд можете связаться по
бесплатному номеру 8 (800)6250611604 в ООО «ЮТА�АГ», и
Вам привезут на дом заправленный баллон по вышеука�
занной стоимости.
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16 августа,
в 17.30,

Центр культуры
и досуга

мкр. Красный
Октябрь,

ул. Первомайская,
д. 4,

ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

Александра
СИНЕВА

«ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ

В ЖИЗНЬ».
В концертной

программе
принимают участие:

Нелли Наринян,
Юрий Ермолин,

Александр
Кузнецов.
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Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

В этот день мы чествуем наших выдающихся спортсме�
нов и их тренеров. Они приносят славу нашему региону, до�
бытую в честных соревнованиях и поединках. Их победы
воодушевляют тысячи мальчишек и девчонок на занятия
спортом.

Это и наш общий праздник, главным лозунгом которого
стала фраза «В здоровом теле – здоровый дух!». Занятия
спортом помогают нам лучше учиться и эффективнее ра�
ботать, а значит – создавать наше общее будущее, укреп�
лять страну.

Искренне желаю землякам отказываться от вредных при�
вычек, дружить с физкультурой и стремиться к большим и
маленьким победам каждый день. Здоровья вам и вашим
близким!

Председатель Законодательного Собрания
В. Н. КИСЕЛЕВ.
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На последнем заседании Совета народ�
ных депутатов Киржачского района, вел ко�
торое и. о. главы района А. Н. Лукин, при�
сутствовали 11 депутатов, глава админист�
рации района М. В. Горин, руководители
подразделений администрации района, ак�
кредитованные СМИ. На повестке стояло 9
вопросов и раздел «разное». Депутаты внес�
ли в повестку два дополнительных вопроса
по просьбе А. Н. Лукина. Один из них касал�
ся изменений в Устав, а второй � передачи
муниципальной собственности в безвоз�
мездное пользование. Предварительно все
решения были рассмотрены на заседаниях
комитета по самоуправлению, законности
и правопорядку и комитета по бюджету и
одобрены их членами.

В начале заседания перед депутата�
ми выступил первый заместитель главы
администрации района А. Ю. Громов, ко�
торый предоставил депутатам информацию
о состоянии дел по строительству ФОКа. В
последнее время на данный объект из бюд�
жета района было выделено 15 миллионов
и 5 миллионов рублей дополнительно.

Он пояснил, что на сегодняшний день из
этой суммы потрачено 7 миллионов 400 ты�
сяч рублей. А пять миллионов рублей, кото�
рые были переведены позже, практически
не тронуты, 8 миллионов 600 тысяч рублей
«заморожены» для проведения очередного
конкурса по закупкам на инженерные рабо�
ты по вентиляции и электрике.

Что сделано на 7 миллионов 400 тысяч
рублей? Заключен договор с авторским
надзором, по которому оплачено 200 тыс.
рублей � это работы по новой «проекции» с
«Гермес Инженеринг». Заключен договор на
400 тыс. рублей, по которому проведены но�
вые изыскания по геологии и геодезии. 400
тысяч рублей были потрачены на осуществ�
ление «стройконтроля». Все остальные сре�
дства � это примерно 5 миллионов 300 ты�
сяч рублей � израсходованы на работы по
строительству объекта, которые проводи�
лись в последние четыре месяца.

Администрация Владимирской области
обещает возместить району затраты на
строительство ФОКа � 58 миллионов руб�
лей, а пока работы практически приостанов�
лены. Исправляются недочеты, которые
имеются на сегодняшний момент. Сам
проект готов на 60 %. Осталось сделать пос�
ледние технологические просчеты, проект�
но�сметную документацию и выйти на эк�
спертизу. Примерные сроки на эти работы
� два месяца, как пояснил А. Ю. Громов.

А. Н. Лукин поинтересовался у докладчи�
ка, есть ли уверенность в том, что конкурсы
состоятся. Не получится ли так, что на них
никто из подрядчиков не выйдет?

� Все будет в рабочем порядке, � заверил
депутатов первый заместитель главы ад�
министрации А. Ю. Громов.

Депутат А. П. Толстов поинтересовался,
принято ли какое�то конкретное решение по
возврату средств в области.

Глава администрации района М. В.
Горин пояснил, что вопрос в том, чтобы те
деньги, которые район вернул в прошлом
году по Бюджетному кодексу в область, а
это порядка 185 миллионов, вернуть обрат�
но на строительство объектов. Сначала в ад�
министрации области в возврате средств
району отказали, но потом переговорный
процесс на уровне субъекта пошел более
позитивно. В начале этого месяца его за�
верили в том, что деньги в полном объеме
будут возвращены. Как только до админист�
рации района будут доведены лимиты, бу�
дет объявлен конкурс.

� С другой стороны, у нас остается мало
времени для того, чтобы реализовать эти
средства, � заявил он. � Должен сказать,
что по першинской котельной мы вошли в
программу, и торги уже объявлены.

По проекту второй очереди мусорного по�
лигона идет работа над вычленением из об�
щей суммы контракта, которая составляет
155 миллионов рублей, порядка 100 мил�

лионов рублей, чтобы назначить торги и
приступить к работе.

По ФОКу глава администрации дал сле�
дующие пояснения: «В планах � закончить
строительные работы до конца года. Хо�
телось бы сделать и благоустройство тер�
ритории, � сказал он. � Как ни прискорбно
это звучит, но пауза из�за отсутствия необ�
ходимых средств позволила нам более ка�
чественно подойти к самому проекту ФОКа».

А. Ю. Громов дополнил, что если 185 мил�
лионов вернут, то 58 миллионов целевых
средств, которые были выделены на ФОК
из бюджета, будут возвращены и направ�
лены на те цели, откуда их взяли, а осталь�
ные средства � на финансирование проекта
по второй очереди полигона. Из этого
проекта частично вычленены средства в
сумме 130 миллионов рублей, чтобы осваи�
вать не общую часть тела полигона, а одну
из трех его частей. Весь проект стоит 755
миллионов рублей, а такие средства будет
сложно получить сразу. На 130 миллионов,
которые администрация района рассчиты�
вает получить из области, можно будет сде�
лать основную часть работ, чтобы полигон
можно было запустить.

Депутаты приняли информацию к сведе�
нию, после чего перешли к рассмотрению
основной повестки.

Было принято на заседании Совета
единогласно решение «Об обращении
в Счетную палату Владимирской об�
ласти для заключения соглашения «О
передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании
Киржачский район». Докладчик Л. В. Тане�
рова.

По вопросу «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской об�
ласти от 26.01.2017 г. № 24/153 2 «Об
установлении квалификационных требова�
ний для замещения должностей муници�
пальной службы в муниципальном образо�
вании Киржачский район» выступил Д. А.
Гудков.

Администрацией района данный проект
был внесен в целях приведения муниципа�
льных правовых актов органов местного са�
моуправления района в соответствие с
действующим законодательством Российс�
кой Федерации.

Изменен уровень образования лиц, пос�
тупающих на муниципальную службу, а так�
же изменен стаж, который они должны отра�
ботать до подачи документов на замещение
должностей муниципальной службы.

Для замещения должностей муниципаль�
ной службы необходимо иметь следующий
уровень образования: для высших, главных
и ведущих должностей � высшее образова�
ние (специалитет, магистратуру); для стар�
ших и младших должностей � профессио�
нальное образование.

Квалификационное требование для за�
мещения должностей муниципальной служ�
бы высшей группы должностей муници�
пальной службы � наличие высшего образо�
вания не ниже уровня специалитета, ма�
гистратуры � не применяется к муниципаль�
ным служащим, имеющим высшее образо�
вание не выше бакалавриата, назначенным
на указанные должности до 1 января 2018
года, в отношении замещаемых ими долж�
ностей муниципальной службы.

Для замещения должностей муниципаль�
ной службы устанавливаются следующие
требования: высшие должности � не менее
четырех лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, на�
правлению подготовки; главные должности
� не менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальнос�
ти, направлению подготовки; ведущие,
старшие и младшие должности � без
предъявления требований к стажу.

В случае несоответствия муниципального
служащего установленным квалификацион�
ным требованиям решение о возможности
дальнейшего замещения им должности му�
ниципальной службы будет приниматься по
результатам аттестации.

Среди депутатов разгорелся спор по по�
воду слишком высоких требований, предъяв�
ляемых к специалистам высшей категории,
т. к. они считают, что и уровня бакалавриата
для этого вполне достаточно. Но принять
изменения все равно пришлось, т. к. они
были уже приняты как на федеральном, так
и на региональном уровне. Голосовали «за»
единогласно.

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов

района от 07.12.2018 г. № 51/343 «О
бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на пла�
новый период 2020 и 2021 годов», док�
ладчик и. о. начальника финансового уп�
равления Г. А. Стародубцева.

По изменению доходной части бюджета
происходит увеличение на 47912646 руб. за
счет того, что администраторы доходов да�
ли новый прогноз по ее увеличению. Коми�
тет по управлению муниципальным имущес�
твом заявил, что доходная часть бюджета
увеличится на 4322 тыс. рублей. Увеличи�
вается поступление доходов от перечисле�
ния части прибыли МУПов на 156,0 тыс.
рублей, полученной по результатам эф�
фективной работы МП «Полигон» за 2018
год. В связи с продажей по конкурсу объекта
муниципальной собственности, не включен�
ного в план приватизации на 2019 год,
увеличивается поступление доходов от
реализации имущества на 3160 тыс. рублей.
Также увеличивается план поступления
доходов от продажи земельных участков на
1006 тыс. рублей в связи с увеличением
числа обращений граждан по вопросу выку�
па и перераспределения земель.

Планируются и другие поступления
средств. Все вместе администраторы дохо�
дов вносят свою лепту в районный бюджет
в сумме 8972 тыс. рублей.

В связи с изменением объема межбюд�
жетных трансфертов на 2019 год, представ�
ляемых из областного бюджета, необходи�
мо увеличить доходную часть бюджета му�
ниципального образования Киржачский
район на сумму 38940,646 тыс. рублей, в том
числе за счет дотации на сбалансирован�
ность из областного бюджета � в сумме
2645,0 тыс. рублей в части выпадающих до�
ходов на доходы физических лиц по прямым
выплатам пособий по временной нетрудо�
способности. Также 1 млн рублей выделено
из областного бюджета на грант, который
выиграл наш оздоровительный лагерь им.
Матросова. В общую сумму входят и субси�
дии, и иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета на сумму 35295,646
тыс. рублей, выделенные на строительство
котельной в пос. Першино.

В общей цифре доходная часть бюджета
увеличивается на 47 миллионов рублей.

Рассказала докладчица и о предполагае�
мых расходах. Из доходов КУМИ 4322 тыс.
рублей на расходы направляются: управле�
нию культуры � 3180 тыс. рублей на ремонт
зрительного зала, электроснабжения, уста�
новку пожарной сигнализации в РДК. Уп�
равлению образования выделяются 1142 тыс.
рублей � на подготовку школ и дошкольных
учреждений к новому учебному году и теку�
щие ремонты.

За счет уменьшения остатков средств
бюджета муниципального района на
01.01.2019 года увеличены ассигнования в
2019 году в сумме 4758 тыс. рублей управле�
нию образования администрации Киржач�
ского района и 2204 тыс. рублей как субси�
дии на иные цели бюджетным учрежде�
ниям. И 2000 тыс. рублей выделяется на
подготовку к зиме поселений.

Кроме того, 554 тыс. рублей пойдут на
возмещение потерь перевозчикам, которые
осуществляют пассажирские перевозки.

Из межбюджетных трансфертов 1 млн
рублей � грант лагерю им. Матросова, кото�
рый направляется управлению образова�
ния. На строительство котельной в пос. Пер�
шино направлено 35295 тыс. рублей.

� Надо добавить, � вмешался в доклад
глава администрации района, � что ранее
мы вместе с вами приняли решение о софи�
нансировании строительства: порядка 6
миллионов рублей � наша доля. В результа�
те на котельную будет направлено более 42
миллионов рублей.

Докладчица продолжила, что, кроме того,
необходимо добавить 350,0 тыс. рублей
КУМИ и снять 350,0 тыс. рублей с управле�
ния ЖКХ с газопровода, чтобы перенапра�
вить их на подготовку схем границ земель�
ных участков на период строительства рас�
пределительных газопроводов низкого дав�
ления.

� Это касается газопровода, который про�
ходит по Горкинскому сельскому поселению,
� прокомментировал М. В. Горин. � Мы с ва�
ми предусмотрели в этом году порядка 8
миллионов рублей на проектно�сметную
документацию по распределительным се�
тям внутри Горкинского поселения, но из�
за того, что Газпром не дал нам точки врез�
ки, мы не можем объявить конкурс, поэтому
идем поэтапно. Сейчас делаем геологию,
геодезию и оформление земельных участ�

ков… Я не исключаю, что в этом году у нас
не будет реализовано порядка 7 миллионов
рублей по этому направлению. Но если мы
объявим конкурсы, то эти деньги будут за�
щищены и останутся на следующий год. К
сожалению, Газпром сроки сдачи этого га�
зопровода продлил еще на один год, хотя
по Программе должны были сдать его в сле�
дующем году.

И. В. Быстров поинтересовался, доста�
точно ли средств выделяется на сферу об�
разования? Думает ли администрация
района о привлечении молодых кадров в
педагогику района, т. к. их катастрофически
не хватает?

М. В. Горин пояснил ситуацию, что есть
граница разделения полномочий. В данном
случае ответственность администрации
Киржачского района лежит в сфере содер�
жания учебных заведений. Заработная пла�
та учителей идет из региона.

� Мы, что можем со своей стороны, де�
лаем, � сказал он. � Вы прекрасно знаете,
что мы увеличили подъемные средства с
2�3 тысяч рублей до 20,0 тыс. рублей, пре�
дусмотрели и выделили максимум того, что
могли сделать, � квартиру для учителя анг�
лийского языка, хотя у района нет полномо�
чий по содержанию жилого фонда. Район
не может войти и в Программу по строи�
тельству социального жилья. Его могут
строить только городское и сельские посе�
ления. Такая же ситуация, как с педагогами,
сейчас и с медиками. Но я думаю, что мы к
этому вопросу обязательно вернемся. В
ближайшее время мы организуем круглый
стол по образованию и по подготовке к но�
вому учебному году, и в рамках этого «стола»
можем эту тему обсудить более предметно.

Также И. В. Быстров спросил, почему
опять выделяются средства на ремонт РДК,
если год назад на ДК выделяла деньги
С. Ю. Орлова.

М. В. Горин пояснил, что на те средства
были произведены другие работы � ремонт
туалетов и сцены. Также он сообщил, что в
ближайшее время музей ОАО «Завод Авто�
свет» передаст свои экспонаты РДК, и при
ДК будет организован новый музей завода.
Над этим вопросом активно работал и. о.
главы СНД Киржачского района А. Н. Лукин.

«Об утверждении Порядка организа�
ции проведения общественных обсуж�
дений, публичных слушаний по вопро�
сам градостроительной деятельности
на территории сельских поселений
Киржачского района» � еще один вопрос
повестки дня, который вызвал интерес де�
путатов. Доклад делал А. А. Лагутин.

Суть решения вкратце такова, что назна�
чение слушаний по градостроительной дея�
тельности теперь входит в полномочия ад�
министрации района, то есть они не будут
выносить их на Совет, но уведомить депута�
тов о месте и времени проведения слуша�
ний администрация будет обязана, дабы
депутаты смогли принять в них участие. Са�
мо решение после проведения слушаний
все равно будет рассматриваться и прини�
маться Советом народных депутатов. Изме�
нения были внесены согласно изменениям
в федеральном и региональном законода�
тельствах. И несмотря на небольшую дис�
куссию, депутатам пришлось проголосовать
за данное решение. Такие же изменения,
связанные с назначением слушаний по гра�
достроительным вопросам, были внесены
в Устав Киржачского района.

На заседании был рассмотрен еще
ряд вопросов, касающихся проведения
публичных слушаний по вопросу утвержде�
ния проектов планировки и межевания тер�
ритории для последующего выделения уча�
стков под строительство различных объек�
тов или на продажу. Все эти решения были
приняты депутатами единогласно и будут
опубликованы на страницах нашей газеты.

 А. ГОТКО.

Г. А. Стародубцева.

На заседании районного Совета.

А. А. Лагутин.

В СНД
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА О СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВ РАЙОНА
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

В актовом зале администрации Киржачского района
на днях состоялось чаепитие, в котором приняли
участие киржачские ребята, недавно вернувшиеся
из Чехии. На встречу с детьми пришли глава
администрации Киржачского района М. В. Горин,
а также заместитель главы администрации района
Ж. Б. Резниченко, сотрудники администрации,
родители, педагоги и те люди, которые непосредст7
венно участвовали в организации поездки
киржачских ребят в Чехию или сопровождали их.

Чешский городок Румбурк находится в северо�западной
части Республики Чехия. Сам городок, как и Киржач, не�
большой – всего 11 тыс. населения, � но зато древний – ос�
нован ещё в Средневековье. Дружба между чешским Рум�
бурком и российским Киржачом возникла более 30 лет назад
– во времена позднего СССР. Затем связь какое�то время не
поддерживалась, и вот 4 года назад в чешском городе Усти�
на�Лабе был вновь подписан договор о дружбе и сотруд�
ничестве между Румбурком и Киржачом. Свои подписи под
ним поставили глава администрации Киржачского района
М. В. Горин, староста города Румбурк Ярослав Сыкачек, а
также ряд видных региональных чешских и российских
чиновников. В рамках договора стороны условились обмени�
ваться делегациями детей и взрослых для поддержания
культурных и деловых контактов.

� Вы знаете, что 4 года назад отношений с городом�по�
братимом Румбурк не было… хотя эта дружба между города�
ми длится с советского времени. Потом по каким�то причи�
нам она прервалась, � начал глава администрации Киржач�
ского района. – В августе к нам с делегацией приедет старос�
та города Румбурк, и мы подпишем договор о сотрудни�
честве на следующие два года, � резюмировал М. В. Горин.

После восстановления отношений с городом�побратимом
20�25 чешских детей ежегодно на 2 недели приезжают в
Киржач, и столько же киржачских � в Чехию. Согласно дого�
вору, принимающая сторона берёт на себя расходы по
размещению и содержанию детей. Родители оплачивают
только 50 процентов стоимости авиабилетов. Конечно, воз�
никает вопрос: каким детям предоставляется право слетать
и отдохнуть в загородном лагере в Чехии, съездить на экс�
курсии в различные города и вообще познакомиться с куль�
турой и жизнью в этой европейской стране? Как отмечает
заместитель главы администрации Киржачского района Ж. Б.
Резниченко, дети проходят жесткий отбор. Сначала ребёнок
должен получить ряд рекомендаций от образовательных,
спортивных или культурных учреждений, сформировав своё
личное портфолио. Затем этот «багаж» рекомендаций и дос�
тижений рассматривает специальная комиссия, куда входят
представители муниципалитета (в этом году, например,
депутат районного Совета М. Г. Абрамова), образовательных,
культурных и спортивных учреждений района. Комиссия об�
ращает внимание на то, какие успехи в учёбе, спорте или
других сферах имеет ребёнок, участвует ли, и насколько
успешно, в олимпиадах и т. д.

Как уже было сказано выше, и чешских, и киржачских
детей размещают в загородных оздоровительных лагерях.
Чешских ребят, естественно, селят в детском оздорови�
тельном лагере имени Александра Матросова. Глава адми�
нистрации района подчеркнул, что в этот лагерь ежегодно
из бюджета Киржачского района вкладываются значитель�
ные средства: «Лагерь сейчас приобретает � я больше чем
уверен, что все это видят � достойный вид. Так будет продол�
жаться и дальше», � отметил М. В. Горин.

Чаепитие проходило в очень дружественной и душевной
атмосфере. Дети, недавно вернувшиеся из поездки, ещё
находились под яркими впечатлениями, самыми сильными
из которых по просьбе М. В. Горина по очереди поделились.
Все с улыбкой вспомнили, как Мария Римская спасла всю
киржачскую делегацию, приехавшую в один из пограничных
с Чехией немецких городов. Переводчика с немецкого не
было, но Мария – участница областной олимпиады по не�
мецкому языку – помогла пообщаться киржачанам с мэром
этого населенного пункта. Кому�то из ребят очень понрави�
лось в Праге, кому�то очень запомнилось посещение зоопар�
ка, общение с чешскими детьми или прогулки по самому
Румбурку. Участники встречи посмотрели небольшое слайд�
шоу из фотографий, на которых были запечатлены самые
яркие моменты поездки.

От администрации района ребятам � участникам поездки
вручили благодарственные письма за участие в междуна�
родной смене на базе оздоровительного лагеря «Натура».
Отдельную благодарность и управление образования рай�
она, и сам глава администрации Киржачского района вы�
разил И. Г. Глебовой, которая ездила вместе с детьми и от�
вечала и за них, и за поездку в целом. Слова благодарности
были высказаны и в адрес родителей: они тоже всячески
помогали организовывать такое непростое, даже с юриди�
ческой точки зрения, мероприятие. После награждения уча�
стники сделали общее фото на память.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: М. В. Горин награждает детей; общее фото

участников встречи.
Фото автора.

Пресс7служба администрации
Владимирской области.

Во Владимирской области планируется реализовать не
менее 11 проектов в сфере разработки и внедрения цифро�
вых технологий в промышленности на общую сумму 622,7
млн рублей, некоторые из них уже реализуются.

Наиболее крупные в их числе: «Создание цифровой про�
изводственной ячейки» Ковровского механического завода,
«Модернизация существующей системы PDM» и «Внедре�
ние контура оперативного управления производством» Гу�
севского арматурного завода «Гусар», «Внедрение системы
мониторинга состояния оборудования (объединение станков
с ЧПУ в единое информационное пространство)» и «Внедре�
ние технологии сквозного проектирования на основе 3D�
моделей» Ковровского электромеханического завода, «Вне�
дрение, сопровождение и развитие автоматизированных
систем» Муромского завода радиоизмерительных прибо�

ров, «Внедрение контура оперативного управления и плани�
рования производством» АО «Электрокабель» Кольчугин�
ский завод», «Внедрение системы автоматизированного
проектирования и управления инженерными данными»
ВНИИ «Сигнал».

Отметим, что в работе по развитию многоотраслевого
промышленного потенциала Владимирской области боль�
шое внимание уделяется именно инновационным разработ�
кам и прикладной науке. Совместно с научно�исследова�
тельскими институтами страны и ведущими вузами региона
решаются комплексные задачи по проектированию и
внедрению в производство инновационных видов продук�
ции, новых технологий, а также подготовки кадров. В настоя�
щее время в области реализуется более 20 инвестиционных
проектов по созданию промышленных производств.

Новый корпус Киржачской больницы станет центром
амбулаторной онкологической помощи

1 августа врио первого заместителя губернатора Марина
Чекунова в торжественной обстановке открыла
диагностический корпус Киржачской районной больницы.
Его здание начали возводить ещё в 1980�х годах, но с
распадом Советского Союза стройка была заморожена.
Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только в 2018 году,
когда на капитальный ремонт и техническое оснащение
«недостроя» из областного бюджета было выделено более
70 млн рублей.

В диагностическом корпусе площадью 400 кв. м
разместились кабинеты приёма акушеров�гинекологов,
уролога, онколога, два кабинета ультразвуковой диагностики,
блок эндоскопических методов исследований, кабинет
маммографии и биохимическая лаборатория. Здание
оснащено современным оборудованием и системами
климат�контроля, видеонаблюдения и противопожарной
сигнализацией.

В Киржачском ЦАОП онкологическая помощь будет
оказываться не только жителям Киржачского, но и
Александровского и Петушинского районов.

Для того, чтобы диагностический корпус в Киржачской

больнице стал ЦАОП, по словам главврача, требуются
дополнительно спиральный компьютерный томограф
стоимостью 25 млн рублей и оборудование для
гистологической лаборатории на 10 млн руб. И все это не за
горами — уже к концу этого года планируется поставка
медицинской техники, � и ЦАОП в Киржаче можно будет
открывать.

Владимирская область
развивает государственно�

частное партнёрство
Местных чиновников учат привлекать инвесторов и

развивать государственно�частное партнёрство. На этой
неделе в администрации области организовали большой
семинар для сотрудников органов власти. Проводили его
совместно со Сбербанком. Как отметил курирующий
региональную экономику вице�губернатор Максим
Брусенцов, в условиях современной рыночной экономики
успешное развитие инфраструктуры регионов невозможно
без объединения усилий государства и бизнеса в форме
взаимовыгодного сотрудничества. Именно такой механизм
привлечения денег сейчас быстрее всего помогает
модернизации объектов транспорта, энергетики, ЖКХ и
социальной инфраструктуры. А поскольку речь идет о
привлечении инвесторов на Владимирскую землю, это
обеспечивает устойчивый экономический рост и увеличение
дохода бюджетов. Владимирская область входит в ТОП�20
регионов с высоким уровнем развития государственно�
частного партнёрства. На сегодняшний день у нас
реализуется 32 концессионных соглашения в сфере ЖКХ и
культуры с общим объёмом инвестиций 13 млрд рублей.

Вернулись с морем ярких впечатлений

Во Владимирской области планируется реализовать не менее
11 проектов внедрения цифровых технологий в промышленности

Новый корпус Киржачской больницы станет центром
амбулаторной онкологической помощи
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Одним из приоритетных направле�
ний российской политики в настоя�
щее время являются предупреж�
дение и противодействие корруп�
ции. С 2013 года все организации обя�
заны принимать меры по предупреж�
дению коррупции. В соответствии со
статьей 13.3 Федеральнеого закона от
25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противо�
действии коррупции» организации
обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции.
Данные меры при условии их комп�
лексного применения должны иметь
своей целью образование и внедре�
ние антикоррупционной политики вну�

три организации с четкой регламен�
тацией такой деятельности.

Важно знать, что указанная обязан�
ность возлагается на любые организа�
ции, независимо от формы собствен�
ности и организационно�правовой
формы.

Согласно закону, меры по предуп�
реждению коррупции, принимаемые
в организации, могут заключаться в
реализации шести основных направ�
лений:

1) определение в организации под�
разделений или должностных лиц, от�
ветственных за профилактику корруп�
ционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с
правоохранительными органами;

3) разработка и внедрение в прак�
тику стандартов и процедур, направ�
ленных на обеспечение добросовес�
тной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служе�
бного поведения работников органи�
зации;

5) предотвращение и урегулирова�
ние конфликта интересов;

6) недопущение составления не�
официальной отчетности и использо�
вания поддельных документов.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

В последние годы в нашем районе проводится большая
работа по газификации сельских населенных пунктов. При�
родный газ пришел в п. Першино, д. Ельцы, д. Кипрево,
д. Ефремово, с. Филипповское, д. Аленино, д. Мележа, д. Ли�
сицино, д. Храпки, д. Грибаново, д. Илькино, д. Савино,
д. Ивашево и другие. Всего газифицирован 21 сельский
населенный пункт, что значительно улучшило условия жизни
сельского населения, а также создало большую привлекате�
льность для поселения новых семей. Но на этом газифика�
ция в нашем районе не заканчивается. Что же будет сде�
лано в этом направлении в текущем году и перспективе? За
ответом на данный вопрос наш корреспондент обратился к
главному специалисту отдела капитального строительства
администрации района Евгению Ивановичу Давыдову.

Вот что он сказал:
«В рамках программы газификации Владимирской об�

ласти на 2016�2020 годы на территории Киржачского райо�
на реализуются следующие проекты  межпоселковый газоп�
ровод Киржач�Полутино, Трохино, Акулово�Тельвяково�Но�
воселово протяженностью более двадцати километров.
Предполагается в указанных населенных пунктах обеспечить
природным газом более восьмисот потребителей. А также
межпоселковый газопровод в населенные пункты: Ельцы�
Дубровка�Василево, поселок Горка, деревню Рязанки про�
тяженностью свыше четырнадцати километров и газифи�
цикация более семисот потребителей. В соответствии со
сроками строительства, установленными действующей
программой газификации, в 2019 году планируется начать
строительство межпоселкового газопровода в Новоселовс�
ком направлении.

Планируется также в 2019 году выполнить работы по
строительству газораспределительных сетей в населенных
пунктах Полутино, Трохино, Акулово. В деревне Новоселово
газораспределительная сеть построена в 2018 году за счет
средств АО «Газпром» распредсетей Владимир. Строитель�
ство газопровода в деревне Тельвяково будет выполнено в
рамках программы «Устойчивое развитие сельских тер�
риторий». Указанные объекты полностью обеспечены
проектной документацией, прошедшей государственную эк�
спертизу.

Плановая подача газа потребителям рассчитана в 2020 го�
ду.

По проекту Горкинского направления в настоящее время
выполняется проектирование межпоселкового газопровода
высокого давления. В бюджете района на 2019 год заплани�

рованы денежные средства на выполнение проектно�изыс�
кательских работ по распределительным газопроводам в
деревнях Дубровка, Василево, Рязанки и поселке Горка.

В настоящее время полностью выполнены работы по
строительству газопровода высокого давления распреде�
лительных газопроводов низкого давления для газоснабже�
ния жилого фонда и социальных объектов п/о Дубки, а также
выполнен монтаж блочно�модульной котельной на природ�
ном газе для отопления указанного объекта. Идет процесс
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, в полном объеме
выполнены проектно�изыскательские работы по блочно�
модульной котельной для отопления жилого фонда и объек�
тов поселка Першино. Проектно�сметная документация про�
шла государственную экспертизу. На строительство данной
котельной выделяются средства в сумме 41,5 млн рублей.

В стадии проектирования находится документация по
блочно�модульной котельной, которая будет отапливать
детский сад, школу и другие объекты в деревне Новоселово.
Выполняются предпроектные работы (расчет потребности
в тепле и топливе) для перевода на природный газ котель�
ной школы и квартальной котельной поселка Горка.

В настоящее время в целях дальнейшего развития гази�
фикации Киржачского района администрацией района на
основании заявок от сельских муниципальных образований
сформированы и направлены в администрацию Влади�
мирской области предложения на включение в формируе�
мую Программу развития газификации области на 2021�
2026 годы проектов, обеспечивающих техническую возмож�
ность газификации населенных пунктов района: Илейкино,
Финеево, Старово, Никифорово, Песьяне, Кашино, пос. Ка�
шино, Красный Угол, Соповские Землянки, Заречье, Ратько�
во, Головино, Бынино, Власьево, Бабурино, Желдыбино, Бе�
льцы, Жердево, Афанасово, Савельево и других. Из депар�
тамента жилищно�коммунального хозяйства администра�
ции области получено подтверждение, что предложения
по дальнейшей газификации Киржачского района на новый
программный период 2021�2026 годов будут рассмотрены
в обязательном порядке».

Вместе с руководством района и специалистами адми�
нистрации будем надеяться, что Программа развития га�
зификации в области будет выполнена в намеченные сроки,
и сельские объекты Киржачского района получат природный
газ.

Записал беседу В. ДМИТРИЕВ.

ПОМОЩЬ, ЗАБОТА, ПОДДЕРЖКА
В рамках реализации регионального проекта «Старшее

поколение» и социального проекта «Активное долголетие»
предусмотрено развитие инновационных технологий и
форм социального обслуживания граждан старшего поко�
ления.

В комплексном центре граждане пожилого возраста и
маломобильные граждане (инвалиды) могут получить ши�
рокий спектр социальных услуг, а также предоставляются
дополнительные виды услуг: занятия в «Университете III
возраста», обучение компьютерной грамотности, социаль�

ный туризм, досуговые мини�клубы. Функционируют: теле�
фон доверия; пункт проката средств социальной реабили�
тации и адаптации; пункт приема и выдачи гуманитарной
помощи; «Приемная семья» для граждан пожилого возраста
и инвалидов»; «Персональный помощник» для инвалидов с
тяжелыми ограничениями опорно�двигательного аппарата.
Осуществляется доставка граждан старше 65 лет, прожи�
вающих в сельской местности, в медицинские учреждения
Владимирской области.

Адрес: ул. Свобода, д. 49. По всем интересующим вас
вопросам можете обращаться по телефонам: 2�99�76,
2�99�56, 2�99�45.

Директор С. А. БЛИНОВА.

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИЯ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

КОРРУПЦИИ

Глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова 6 августа провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
Планёрка состоялась в здании
городской администрации.

ПРОБЛЕМУ С РАБОТОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ» В КИРЖАЧЕ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НЕ РЕШИТЬ

Об этом сообщила глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова � «Почта России» не подчиняется ни
городским властям, ни районным и ни даже областным
� это федеральная служба, � заметила Надежда Влади�
мировна. � Нет людей, некому работать. Зарплата у них
маленькая, � подчеркнула глава администрации г. Кир�
жач. Она добавила, что проблема с работой централь�
ного отделения «Почты России» в Киржаче доведена до
Законодательного Собрания Владимирской области и
администрации Владимирской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Т. В. Опальченко рассказала, что продолжается благоуст�
ройство парков мкр. шелкового комбината и имени 36�й
стрелковой гвардейской дивизии. В первом ведется
установка скамеек на танцевальной площадке (около так
называемой клетки). Также заключены договоры с под�
рядчиком на установку новой детской площадки в парке.
В муниципальном казенном учреждении отмечают, что
она будет с резиновым покрытием � более безопасным
для детей. В парке имени 36�й гвардейской дивизии
продолжается ремонт цветочницы, оснований постамен�
та памятника, спортивной площадки, входной группы, а
также работы по обустройству сцены и освещения. Глава
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова напомни�
ла, что работы должны быть завершены до 1 сентября.

О РЕМОНТЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Заведующая транспортным отделом горадминистра�

ции С. В. Корнилова рассказала, что в настоящий мо�
мент идёт приём у подрядчика отремонтированного уча�
стка дороги по улице Некрасовской (от ул. Гагарина до
ул. Коммунальной). Также принимают у подрядчика пост�
роенный тротуар по улице Садовой: сейчас проводятся
лабораторные испытания по качеству покрытия нового
объекта. Подрядной организацией уже начаты подгото�
вительные работы по ремонту пешеходной дорожки на
улице Денисенко (от ул. Ленинградской до прогимна�
зии). Срок выполнения работ � до 1 сентября этого года.
В рамках текущего содержания дорог и инженерных
сооружений на них ДРСУ проведены восстановительные
работы тротуаров по улицам Текстильщиков (от детского
сада до ул. Садовой) и на улице 40 лет Октября (от ул.
Дзержинского до улицы Текстильщиков). Кроме того,
произведено устройство защитного слоя автодорог в
мкр. пищепрома по улице Некрасовской (от магазина
до улицы Чапаева) и на части улицы Павловского (мкр.
мебельной фабрики).

� На сэкономленные средства по итогам проведенных
аукционов по ремонту автодороги по улице Некрасов�
ской и тротуару по ул. Денисенко готовятся документы
на осуществление ремонта дороги по улице Десантников
(от ул. 40 лет Октября до ул. Мичурина). Восстановитель�
ные работы будут касаться только основания дороги, в
щебёночном исполнении. На следующий год, если будут
погодные условия, тогда уже будем думать об асфальто�
вом покрытии, � заключила С. В. Корнилова.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил
о продолжающемся ремонте водопровода на улицах
Больничный проезд и Свобода и переключении котель�
ной Киржачской центральной районной больницы и
абонентов на новую линию. Начато строительство забо�
ра на станции второго подъема.

Несколько внештатных ситуаций пришлось устранять
на прошлой неделе ООО «КО «ВодСток»». Его руководи�
тель В. А. Ванин проинформировал, что перед выходны�
ми произошло разрушения крана врезки в дом № 55 по ули�
це Буденного. Чтобы решить проблему, пришлось перек�
рывать водопровод и прекращать подачу воды для части
краснооктябрьцев. В районе дома № 30 по улице Пушки�
на и № 29 по улице Садовой были обнаружены открытые
канализационный и водопроводный люки соответствен�
но. Перед СОШ № 6, на проезжей части, лопнула канали�
зационная крышка, которую оперативно заменили. Кро�
ме того, произошёл засор участка канализационной се�
ти в районе дома № 1, квартал Южный. Участок сети уже
успели прочистить. А прямо накануне планерки в одной
из квартир дома № 5, ул. Октябрьская, произошёл раз�
рыв водопровода. Вода залила почти весь первый этаж.
Устранять проблему пришлось совместно с управляю�
щей компанией: она работала непосредственно в доме,
а «ВодСток» � с участком сети на улице.
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ

К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Руководитель Киржачского филиала ООО «Влади�

миртеплогаз» А. Е. Ильин проинформировал, что пере�
ход организации на работу с Единым расчётно�инфор�
мационным центром никак не скажется на принципе и
месте предоставлении рассрочки на погашение задол�
женности � для этого нужно обращаться во «Владимир�
теплогаз». Кстати, как отметила заместитель главы ад�
министрации г. Киржач М. Н. Мошкова, отделение ЕРИЦ
в Киржаче будет располагаться по адресу: ул. Гагарина, 37.

В прошлом материале «Вести с планерки» от 2 августа
2019 года была допущена неточность. Счета за тепло�
снабжение (а в мкр. Красный Октябрь  и за горячую во�
ду) в единой платёжке придут горожанам в сентябре, а
не в августе.

Что касается непосредственной деятельности теп�
лоснабжающей организации, то сейчас она активно ве�
дется в мкр. Красный Октябрь: обслуживается насосное
и теплообменное оборудование котельных, проводятся
испытания электрооборудования и т. д. Продолжается
замена сетей горячего водоснабжения по адресу: ул.
Октябрьская, д. 11 � ул. Октябрьская, д. 15. Затем уже
подрядная организация продолжит менять сети тепло�
снабжения по этому же адресу. В середине августа ра�
боты по замене сетей теплоснабжения на трёх участках
начнутся в мкр. шелкового комбината. Всего подрядчики
должны заменить 2,8 км сетей. Крайний срок заверше�
ния работ � 15 сентября текущего года. Заместитель гла�
вы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова подчерк�
нула, что в целом динамика подготовки жилого фонда и
объектов теплоснабжения к зиме положительная.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ

Заведующая отделом ЖКХ О. М. Григорьева проин�
формировала, что выставляются на аукцион проведение
работ по ремонту плоских кровель домов № 3 и № 4
квартала Прибрежный и дома № 3 по улице Привок�
зальной. К ремонту фасада дома № 1, квартал Южный,
подрядчик приступает. Ремонт фасада дома № 120 по
улице Свобода закончен.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области седьмого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 03.08.2019)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Бобак Борис Александрович, дата рождения � 5 июля 1960 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Школа техников Военно�Морского флота, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Владимирской области,
сторож отдела общего обеспечения, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 161. Дата предоставления
документов на регистрацию � 20.07.2019.

2. Казакова Ирина Юрьевна, дата рождения � 1 октября 1975 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, заведующий, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение.
Дата выдвижения � 09.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 6. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � отк. в рег. 01.08.2019, 231. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

3. Комушев Олег Владимирович, дата рождения � 5 июня 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Московский государственный университет леса”, 2015 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач . Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 232.
Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

4. Объедков Роман Васильевич, дата рождения � 12 октября 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский государственный педагогический институт, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”, начальник отдела компьютерного
обеспечения, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Храпки. Субъект выдвижения
� самовыдвижение. Дата выдвижения � 12.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 13. Дата
и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 24.07.2019, 122.

5. Суманеев Владислав Сергеевич, дата рождения � 5 августа 1994 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области “Киржачский машиностроительный колледж”, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Прогресс”, механик по автотранспорту, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 233. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
6. Барагамова Елена Карленовна, дата рождения � 28 мая 1968 года, сведения о профессиональном

образовании � Среднее профессионально� техническое училище № 83 г. Баку, 1986 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению �
член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения �
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 234. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

7. Бахтанов Георгий Александрович, дата рождения � 4 мая 1957 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”, машинист резальных машин 2�го разряда
переплетного участка, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Вла�
димирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег.,
152. Дата предоставления документов на регистрацию � 26.07.2019.

8. Толстов Александр Павлович, дата рождения � 27 мая 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Образовательное учреждение “Московский университет потребительской кооперации”, 2004 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель,
депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 279. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
9. Быстров Игорь Витальевич, дата рождения � 25 августа 1971 года, сведения о профессиональном

образовании � Владимирский политехнический институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Гарантия”, генеральный директор, депутат Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 123. Дата предоставления документов
на регистрацию � 18.07.2019.

10. Евсеевич Ольга Николаевна, дата рождения � 17 апреля 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа г. Киржача Владимирской области, директор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения �
15.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. �
зарег. 01.08.2019, 235. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

11. Путилин Николай Николаевич, дата рождения � 22 февраля 1971 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально � техническое училище № 161, 1989 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Управление городским хозяйством” города Киржач
Киржачского района Владимирской области, мастер отдела по благоустройству, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 236. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
12. Баграмян Артур Карленович, дата рождения � 25 января 1974 года, сведения о профессиональном

образовании � Масисский СПТУ � 61, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 199. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

13. Железнов Антон Юрьевич, дата рождения � 14 июля 1990 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Ярославская государственная медицинская академия”, 2013 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ ВО “Киржачская РБ”, врач�рентгенолог, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 237. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

14. Максимов Алексей Эдуардович, дата рождения � 21 ноября 1976 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Местное отделение ДОСААФ России Киржачского района Владимирской
области, председатель, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачского района, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 280. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

15. Миронюк Юлия Сергеевна, дата рождения � 22 мая 1992 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный институт культуры” г. Москва, 2018 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
“Детская школа искусств” им. В. М. Халилова, заместитель директора по УВР, преподаватель хоровых дисциплин,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Федоровское. Субъект выдвижения �
самовыдвижение. Дата выдвижения � 14.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 162. Дата предоставления документов на регистрацию
� 20.07.2019.

16. Путилина Ольга Валентиновна, дата рождения � 28 ноября 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2013 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МОУ СОШ № 3, социальный педагог, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению �
член политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выд�
вижения � Киржачское местное  отделение  политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 238. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
17. Гудков Дмитрий Сергеевич, дата рождения � 4 апреля 1985 года, сведения о профессиональном

образовании � ГОУ ВПО “Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � ГБУЗ ВО “Киржачская районная больница”, заведующий городской поликлиникой № 1� врач�хирург,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 282. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

18. Нерсесян Карине Санасаровна, дата рождения � 22 марта 1981 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский педагогический государственный университет”, 2003 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающая, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии
ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 23.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отм. выдв. 01.08.2019, б/н. Дата
предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

19. Улыбина Елена Анатольевна, дата рождения � 2 июня 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 55, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 281. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
20. Колчанов Александр Дмитриевич, дата рождения � 4 июня 1949 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, 1972 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования “Детский оздоровительно�образовательный спортивный центр”, педагог
дополнительного образования по боксу, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 не непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 240. Дата предоставления документов на регистрацию �
23.07.2019.

21. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 283. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

22. Орлова Вера Николаевна, дата рождения � 5 июня 1959 года, сведения о профессиональном образовании
� Ярославский медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � ООО “Вираж”, преподаватель доп. дисциплины, место жительства � Московская область, город Щелково�
3. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 239.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

23. Тамашина Юлия Дмитриевна, дата рождения � 6 декабря 1991 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики” г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, заместитель
заведующей по АХР, место жительства � Владимирская область, город Киржач. Субъект выдвижения �
самовыдвижение. Дата выдвижения � 11.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 10. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 284. Дата предоставления документов на регистрацию
� 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
24. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 285. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

25. Кученков Сергей Геннадьевич, дата рождения � 27 сентября 1969 года, сведения о профессиональном
образовании � Киржачский машиностроительный техникум, 1988 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское мест�
ное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 200. Дата предоставления документов на регистрацию
� 22.07.2019.

26. Сережина Татьяна Алексеевна, дата рождения � 16 июля 1951 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район.
Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 124. Дата предоставления
документов на регистрацию � 18.07.2019.

27. Тарасов Игорь Анатольевич, дата рождения � 29 декабря 1964 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева�Полянского, 1989 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 6” города Киржача Владимирской
области, директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность
к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 163. Дата предоставления документов
на регистрацию � 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
28. Доброхотов Андрей Николаевич, дата рождения � 29 августа 1982 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский государственный университет леса”, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Торговый Дом “Киржачская мебельная фабрика”, директор, депутат Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 125.
Дата предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
29. Варламова Любовь Владимировна, дата рождения � 23 мая 1960 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово� Зуевский педагогический институт, 1986 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серегина города Киржача Владимирской области,
учитель начальных классов, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 241. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

30. Голованов Андрей Александрович, дата рождения � 30 января 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Современный гуманитарный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Юридическая компания “СВС”, генеральный директор, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Киржачское местное
отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата
выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 286. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

31. Демидов Алексей Юрьевич, дата рождения � 13 декабря 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический институт им. П.И. Лебедева�Полянского, 1991 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МБУ дополнительного образования
“Детский оздоровительно�образовательный спортивный центр”, директор, депутат Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 201. Дата предоставления
документов на регистрацию � 22.07.2019.
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32. Кравченко Иван Александрович, дата рождения � 27 мая 1985 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУ
ЗВО “Киржачская районная больница”, врач � травматолог � ортопед, депутат Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 287. Дата предоставления документов
на регистрацию � 24.07.2019.

33. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 169. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

34. Шахова Наталья Евгеньевна, дата рождения � 14 июня 1974 года, сведения о профессиональном
образовании � Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 1998 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Новоселовский дом культуры”, директор, место
жительства � Саратовская область, город Энгельс. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 202. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 11
35. Абрашкин Владимир Степанович, дата рождения � 11 июля 1960 года, сведения о профессиональном

образовании � Ташкентский ордена дружбы народов политехнический институт имени Беруни, 1988 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Винербергер” Кирпич”, заведующий
складом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения
� Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�
67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 170. Дата предоставления документов на
регистрацию � 21.07.2019.

36. Алиев Руслан Шапиевич, дата рождения � 16 ноября 1957 года, сведения о профессиональном
образовании � Серноводский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР, 1983 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Кипревское общество охотников и рыболовов”, директор,
депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Кипрево. Принадлежность к общественному объединению � член
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 126. Дата предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

37. Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 3 апреля 1983 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 8 г. Киржача Владимирской области, 2002 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 171. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

38. Здоров Роман Николаевич, дата рождения � 5 декабря 1991 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 172. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

39. Ярощук Владимир Михайлович, дата рождения � 17 июля 1973 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Владимирский государственный университет”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Отд. МВД России по Киржачскому району, старший специалист по воспитательной
работе группы по работе с личным составом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Кипрево. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � 13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 242.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 12
40. Барцев Алексей Сергеевич, дата рождения � 3 февраля 1984 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский государственный технический университет “МАМИ”, 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Кипревское общество охотников и рыболовов”, заместитель
директора, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения
� Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 243. Дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

41. Полозов Михаил Алексеевич, дата рождения � 24 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский государственный медицинский институт, 1985 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ Владимирской области “Киржачская районная больница”, врач�
травматолог� ортопед, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 127. Дата предоставления
документов на регистрацию � 17.07.2019.

42. Соснягова Лидия Владимировна, дата рождения � 24 мая 1944 года, сведения о профессиональном
образовании � Ивановский химико�технологический институт, 1969 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское местное
отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 288. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 13
43. Данилушкин Илья Викторович, дата рождения � 27 сентября 1965 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский автомеханический институт, 1991 г., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2013 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Дёке Хоум Системс”, исполнительный директор, депутат
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 13 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 204.
Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

44. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демок�
ратической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Полити�
ческой партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 23.07.2019. Ос�
нование регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.
� зарег. 01.08.2019, 244. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

45. Ушкалова Лариса Николаевна, дата рождения � 11 марта 1948 года, сведения о профессиональном
образовании � Рязанский филиал Московского ордена Трудового Красного Знамени государственного института
культуры, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 128. Дата предоставления документов на регистрацию �
18.07.2019.

46. Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19 марта 1977 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально � техническое училище № 8, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � в/ч 55443�ВД, водитель, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 203. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 14
47. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., Санкт�Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права, 2002 г., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования “ Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета
народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 129. Дата предоставления документов на регистрацию
� 17.07.2019.

48. Букалов Илья Николаевич, дата рождения � 26 апреля 1979 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический университет, 2001 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ГУП Владимирской области “Владоблжилкомхоз”, управляющий
Александровским участком, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 289. Дата предоставления
документов на регистрацию � 24.07.2019.

49. Тихонова Анастасия Алексеевна, дата рождения � 10 мая 1998 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское ре�
гиональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.
Дата выдвижения � 24.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 02.08.2019, 290.

50. Фёдоров Александр Владимирович, дата рождения � 15 мая 1962 года, сведения о профессиональном
образовании � Ореховский индустриальный техникум, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Созидатель”, директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 16.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � 13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 245.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 15
51. Бутузов Александр Евгеньевич, дата рождения � 12 мая 1954 года, сведения о профессиональном

образовании � Ташкентский орд. Трудового Красного Знамени Государственный университет имени В.И. Ленина,
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, деревня Дубровка. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 0. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � отк. в рег. 01.08.2019, 246. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

52. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического
прогнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 28.06.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 0. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 12.07.2019, 80. Дата предоставления документов на
регистрацию � 03.07.2019.

53. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического
прогнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 207. Дата предоставления документов на
регистрацию � 22.07.2019.

54. Лисина Анна Викторовна, дата рождения � 3 мая 1977 года, сведения о профессиональном образовании
� Орехово�Зуевский педагогический институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � ООО “Артемов”, директор, место жительства � Московская область, город Орехово�Зуево. Субъект
выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимир�
ской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 130. Дата предоставления документов на
регистрацию � 17.07.2019.

55. Литвиненко Станислав Сергеевич, дата рождения � 14 июля 1989 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная Гуманитарная Академия, 2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � Отд. МВД России по Киржачскому району, старший
оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, поселок Кашино. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 291. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

56. Петрушин Александр Викторович, дата рождения � 23 июня 1950 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский политехнический институт, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � пенсионер, депутат четвертого созыва Совета народных депутатов г. Киржач по
одномандатному избирательному округу № 6 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политичес�
кой партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации
(для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019,
206. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

57. Сорокина Елена Сергеевна, дата рождения � 20 мая 1975 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический университет, 1999 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское мест�
ное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 208. Дата предоставления документов на регистрацию
� 22.07.2019.

58. Сурнин Андрей Дмитриевич, дата рождения � 28 ноября 1989 года, сведения о профессиональном
образовании � Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования “Профессиональное училище № 55”, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная библиотечная
система” Киржачского района, ведущий библиотекарь, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 15.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 205.
Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 16
59. Кретинин Сергей Анатольевич, дата рождения � 27 апреля 1961 года, сведения о профессиональном

образовании � Среднее профессионально � техническое училище № 33, 1979 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � СПК “Колхоз Зареченский”, начальник отдела снабжения и сбыта, место
жительства � Московская область, город Электросталь. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 247. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

60. Лукин Александр Николаевич, дата рождения � 30 мая 1971 года, сведения о профессиональном
образовании � Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, 1992 г., Всероссийский
заочный финансово� экономический институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � АО “Завод Автосвет”, заместитель директора по экономике и финансам � главный бухгалтер, депутат
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №16 на непостоянной основе, место жительства � город Москва. Принадлежность к
общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржач�
ского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 212. Дата предоставления документов на
регистрацию � 22.07.2019.

61. Михайленко Татьяна Геннадьевна, дата рождения � 6 апреля 1967 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Институт питания”, повар, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, село Заречье. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 209. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

62. Струков Иван Сергеевич, дата рождения � 5 июля 1981 года, сведения о профессиональном образовании
� Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение “Национальный институт бизнеса”, 2007 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Производственно�коммерческая
фирма “Киржачавтотрансобслуживание”, директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 12.07.2019. Основание регистрации
(для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 28.07.2019, 158. Дата
предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

63. Хмельченко Елена Геннадьевна, дата рождения � 4 июня 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный институт бизнеса, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� ФГБОУ высшего образования “ Государственный университет управления”, доцент кафедры, место жительства
� город Москва. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистра�
ции (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019,
210. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

64. Шмонов Артем Алексеевич, дата рождения � 25 июля 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 8, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии
ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 211. Дата предоставления документов на регистрацию �
22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 17
65. Гусев Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 18 октября 1971 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”,
финансовый директор, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 13. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 294. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

66. Гусева Татьяна Юрьевна, дата рождения � 15 февраля 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова, 2003
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Юридическая компания
“Гарант””, генеральный директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической
партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 02.08.2019, 295. Дата предоставления документов на
регистрацию � 24.07.2019.
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67. Крошилов Юрий Васильевич, дата рождения � 31 октября 1949 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу №7 Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село
Филипповское. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 131. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

68. Куркина Татьяна Сергеевна, дата рождения � 11 мая 1983 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский областной колледж культуры и искусства, 2003 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКУ “ Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского
района”, начальник, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения
� самовыдвижение. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата
и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 292. Дата предоставления документов на регистрацию
� 24.07.2019.

69. Химич Герман Николаевич, дата рождения � 27 января 1975 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам”, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный
предприниматель, место жительства � Московская область, город Черноголовка. Принадлежность к
общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.
Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 248.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 18
70. Алтунина Людмила Витальевна, дата рождения � 19 января 1974 года, сведения о профессиональном

образовании � Владимирский государственный педагогический университет, 1995 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МКДОУ “Детский сад №19”, заведующий, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 213. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

71. Поддувалова Юлия Николаевна, дата рождения � 16 октября 1977 года, сведения о профессиональном
образовании � Всероссийский заочный финансово�экономический институт, 2002 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “КиржачИнформСервис”, главный бухгалтер, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Киржачское
местное  отделение  политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 293. Дата предоставления документов на
регистрацию � 24.07.2019.

72. Рыбаков Денис Михайлович, дата рождения � 29 июня 1987 года, сведения о профессиональном
образовании � Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования
“Национальный Институт имени Екатерины Великой”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ИП “Тихонова А. А.”, специалист, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выд�
вижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 296. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 19
73. Жернаков Алексей Юрьевич, дата рождения � 15 января 1978 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Московская
область, Ногинский район, город Ногинск. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 17.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 26.07.2019, 153.

74. Иванов Михаил Олегович, дата рождения � 18 октября 1985 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Колхоз им. Кирова, председатель колхоза, место жительства � Московская область, город Электросталь. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 215. Дата предоставления документов на
регистрацию � 22.07.2019.

75. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 132. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

76. Кутукина Ольга Андреевна, дата рождения � 18 августа 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Администрация Киржачского района муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная
библиотечная система” Киржачского района, директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 249. Дата предоставления документов на регистрацию �
23.07.2019.

77. Ненадов Владимир Владимирович, дата рождения � 16 апреля 1980 года, сведения о профессиональном
образовании � Московский государственный горный университет, 2003 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Московская область,
Раменский район, село Никоновское. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019.
Основание регистрации (для подписей � число) � 11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019,
297. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

78. Сидоров Андрей Витальевич, дата рождения � 29 апреля 1969 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Ивановская государственная текстильная академия”, 2007 г., Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Институт правовой экономики”, 2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат четвертого созыва
Совета народных депутатов г. Киржач по одномандатному избирательному округу №12 на непостоянной основе,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному
объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 216. Дата предоставления документов на регистрацию �
22.07.2019.

79. Уварова Надежда Григорьевна, дата рождения � 13 декабря 1959 года, сведения о профессиональном
образовании � Воронежский государственный педагогический институт, 1982 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКОУ Зареченская ООШ, учитель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения �
20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. �
зарег. 31.07.2019, 214. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 20
80. Жарова Елена Анатольевна, дата рождения � 7 ноября 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1994 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКОУ “Першинская средняя общеобразовательная школа”, директор,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения � Мест�
ное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 300. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

81. Злоцкая Людмила Федоровна, дата рождения � 11 апреля 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1992 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
поселок Першино. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 164. Дата
предоставления документов на регистрацию � 20.07.2019.

82. Щукин Сергей Николаевич, дата рождения � 19 марта 1978 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель Рыбаков Вячеслав Юрьевич, экспедитор
по перевозке грузов, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Ельцы.
Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической
партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.
Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене
выдв. � зарег. 02.08.2019, 299. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.
СВЕДЕНИЯ О СУДИМОСТИ ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

КАНДИДАТОВ
1. № окр. � 2. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 2. Фамилия, имя, отчество, дата

рождения � Бахтанов Георгий Александрович, дата рождения � 04.05.1957. Сведения о судимости � ч. 2 ст. 171
(превышение власти и служебных полномочий) УК РФ, снята 21.03.1994.

2. № окр. � 11. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 11. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 03.04.1983. Сведения о судимости � п. а ч. 2 ст.
158 (кража) УК РФ, погашена 24.07.2003.

3. № окр. � 13. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 13. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19.03.1977. Сведения о судимости � ч. 2 “г”
ст.158 (кража) УК РФ, погашена 30.08.2000; ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего
либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в
суде либо при производстве предварительного расследования) УК РФ, погашена 05.06.2003.

4. № окр. � 15. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 15. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11.12.1961. Сведения о судимости � ст. 315
(Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ, погашена 30.11.2012; прим. 1 ч.
2 ст. 145 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) УК РФ, погашена 09.08.2013.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования Горкинское пятого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 03.08.2019)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Коновалова Надежда Васильевна, дата рождения � 8 августа 1957 года, сведения о профессиональном

образовании � Ивановский химико�технологический институт, 1979 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального
образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на непостоянной
основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Субъект выдвижения
� Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 252. Дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

2. Лукьянов Константин Александрович, дата рождения � 1 февраля 1981 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 203. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
3. Бурдюгова Екатерина Сергеевна, дата рождения � 25 августа 1987 года, сведения о профессиональном

образовании � Негосударственное образовательное учреждение “Московская международная высшая школа
бизнеса “Мирбис” (институт), 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� ООО “Капитал”, коммерческий директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, ДНТ
Лесное. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 253. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

4. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 302. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
5. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократи�
ческой партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 303. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

6. Хосровян Юлия Борисовна, дата рождения � 28 октября 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Новосибирский государственный педагогический университет”, 2007 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКОУ Горкинская СОШ, учитель, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 304. Дата предоставления
документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
7. Кокоревский Александр Николаевич, дата рождения � 23 августа 1985 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 254. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

8. Фарафонтов Александр Геннадьевич, дата рождения � 15 мая 1965 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржач�
ского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 255. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
9. Абрамова Татьяна Михайловна, дата рождения � 7 января 1950 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального
образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на непостоянной
основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Принадлежность к
общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржач�
ского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 257. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

10. Королев Вячеслав Михайлович, дата рождения � 16 сентября 1974 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 9, 1992 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МЧС России 2 ОФПС по Владимирской области ФГКУ ПСЧ� № 69, начальник
караула, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Принадлежность к
общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.
Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 256.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
11. Антонов Анатолий Дмитриевич, дата рождения � 23 ноября 1956 года, сведения о профессиональном

образовании � Владимирский заочный сельскохозяйственный техникум, 1989 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � Крестьянско�фермерское хозяйство “Антонов А.Д.”, глава, депутат
Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, деревня Ельцы. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 305.
Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

12. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 133. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

13. Савельева Елена Александровна, дата рождения � 2 октября 1977 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 173. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
14. Никонов Валерий Вячеславович, дата рождения � 7 февраля 1962 года, сведения о профессиональном

образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 163 города Москвы, 1980 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ИП Никонов Валерий Вячеславович, депутат Совета
народных депутатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, деревня Ельцы. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 175.
Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.
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ЧЕТВЕРГ,
15  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Экспроприатор». Мно"
госерийный фильм (S) (16+) 23.30 «Экс"
клюзив» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00 Т/с «Док"
тор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Московская бор"
зая"2». [16+] 4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 3.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Се"
риал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Ост"
росюжетный сериал «ШЕФ» (16+). 23.15
Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 Детективный сериал «ПАУТИНА» (16+).
2.55 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Меж высоких

хлебов». [6+] 9.40 Х/ф «Государственный
преступник». [0+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде"3». [12+] 20.05,
1.45 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+] 22.30,
3.30 «Красные звёзды Германии». Спецре"
портаж. [16+] 23.05, 4.00 «Знак качества».
[16+] 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+] 0.55
«Хроники московского быта. Пропал с экрана».
[12+] 4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь"

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 10.45, 14.25,
18.50 Новости. 7.05, 10.50, 14.30, 18.55,
23.05 Все на Матч! 9.00 Смешанные едино"
борства. Д. Гольцов " К. Тиллер. Б. Атаев " Э.
Сорди. PFL [16+] 11.35 Волейбол. Межконти"
нентальный Олимпийский квалификаци"
онный турнир. Мужчины 13.35 Специальный
репортаж. [12+] 13.55 «Футбол для дружбы».
[12+] 15.30 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 15.50
Профессиональный бокс. А. Бетербиев " Р.
Каладжича [16+] 17.50 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+] 18.20 «Гран " при» с Алек"
сеем Поповым». [12+] 19.55 Футбол. «Ростов»
" «Крылья Советов» (Самара). Российская
Премьер " лига 21.55 Тотальный футбол.
23.35 Х/ф «Тоня " всех». [16+] 1.50 Футбол.
«Энерги» " «Бавария». Кубок Германии 3.50
«Команда мечты». [12+] 4.20 Профессио"
нальный бокс. Д. Дюбуа " Н. Горман. Д. Джойс
" Б. Дженнингс [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с «Предки

наших предков». 7.45, 2.40 Д/с «Первые в
мире». 8.00 «Легенды мирового кино». 8.30
Х/ф «Любимая девушка». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/ф
«Ульянов про Ульянова». 11.10 Т/с «Сита и
Рама». 12.40 Д/ф «Территория Куваева».
13.35 Д/ф «Роман в камне». 14.05 «Линия
жизни». 15.10 Спектакль «Шинель». 15.55
Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка». 17.35 «Искате"
ли». 18.20 Цвет времени. 18.35, 0.20 Мастер"
классы III Международной музыкальной ака"
демии Юрия Башмета на Зимнем междуна"
родном фестивале искусств в Сочи. 19.45
Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
Д/ф «Оперные театры мира с Николаем Цис"
каридзе». 21.55 Т/с «МУР. 1943». 22.45 «Мо"
нолог в 4"х частях. Николай Губенко». 23.35
Т/с «Все началось в Харбине». 1.10 Т/с «За"
писки экспедитора Тайной канцелярии»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Экспроприатор». Мно"
госерийный фильм (S) (16+) 23.30 «Семей"
ные тайны» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Мос"
ковская борзая"2». [16+] 4.10 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

«НТВ»
5.15, 3.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Се"
риал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие. 14.00 Остросюжетный
сериал «ШЕФ» (16+). 16.25, 19.40 Остросю"
жетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»(16+)
23.25 Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ»
(16+). 1.15 Детективный сериал «ПАУТИНА»
(16+). 3.05 Их нравы

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]

8.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 10.30 Д/ф
«Екатерина Васильева. На что способна лю"
бовь». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 18.20 Т/с
«Женщина в беде"3». [12+] 20.05, 1.45 Х/ф
«Вскрытие покажет». [16+] 22.30, 3.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 4.00
«Хроники московского быта. Предчувствие
смерти». [12+] 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90"е. Звёзды на час». [16+] 4.50
Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой испол"
нения». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь"

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 12.30, 15.10,
18.40, 21.15 Новости. 7.05, 12.35, 15.15,
18.45, 23.55 Все на Матч! 9.00, 16.10 «КХЛ.
Лето. Live». [12+] 9.20 Футбол. Российская
Премьер " лига 11.10, 13.05 Специальный
репортаж. [12+] 11.30 Тотальный футбол.
[12+] 13.25 Профессиональный бокс. Д. Куд"
ряшов " И. Макабу. А. Егоров " Р. Головащенко.
[16+] 16.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
[12+] 16.50 Профессиональный бокс. С. Ко"
валёв " Э. Альварес [16+] 19.45 Смешанные
единоборства. С. Харитонов " М. Митрион.
Bellator [16+] 20.45 Смешанные единобор"
ства. Афиша. [16+] 21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» (Португалия) " «Крас"
нодар» (Россия). Лига чемпионов. Квалифи"
кационный раунд 0.25 Футбол. Лига чемпио"
нов. «Динамо» (Киев, Украина) " «Брюгге»
(Бельгия). Квалификационный раунд 2.25
«Спортивный детектив». [16+] 3.25 Футбол.
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) " «Ин"
депендьенте» (Аргентина). Южноамерикан"
ский Кубок. 1/4 финала 5.25 «Команда меч"
ты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 13.35 Д/ф «Дело

Нерона. Тайна древнего заговора». 8.00,
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине». 8.45 «Легенды
мирового кино». 9.15, 21.55
Т/с «МУР. 1943». 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новос"
ти культуры. 10.15 Д/ф
«Оперные театры мира с Ни"
колаем Цискаридзе». 11.10
Т/с «Сита и Рама». 12.45
«Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! 14.30,
22.45 «Монолог в 4"х частях.
Николай Губенко». 15.10
Спектакль «Скрипка Рот"
шильда». 16.35 «Ближний
круг Игоря Ясуловича». 17.35
«Искатели». 18.20 Д/с «Зав"
тра не умрет никогда».
18.45, 0.25 Мастер"классы
III Международной музы"
кальной академии Юрия
Башмета на Зимнем между"
народном фестивале ис"
кусств в Сочи. 19.45 Д/ф
«Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи, ма"
лыши!». 21.00 Д/ф «Оперные
театры мира с Владимиром
Малаховым». 1.05 Цвет вре"
мени. 1.15 Т/с «Записки экс"
педитора Тайной канцеля"
рии». 2.40 Д/с «Первые в
мире»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Экспроприатор».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.30 «Про
любовь» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00 Т/с «Док"
тор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Московская бор"
зая"2». [16+] 4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 3.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сери"
ал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Ост"
росюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 23.20 Остросюжетный сериал «СВИ"
ДЕТЕЛИ» (16+). 1.15 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+). 3.05 Их нравы

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]

8.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+] 10.30
Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде"4». [12+] 20.05,
1.45 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+] 22.30,
3.35 «Линия защиты». [16+] 23.05, 4.05
«Прощание. Олег Ефремов». [16+] 0.35, 5.45
Петровка, 38. [16+] 0.55 «Приговор. «Орехи».
[16+] 4.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убий"
ство». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь"

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.55,
15.15, 17.40, 20.00 Новости. 7.05, 11.25,
14.00, 0.15 Все на Матч! 9.00, 14.55 «КХЛ.
Лето. Live». [12+] 9.20 Футбол. «Порту» (Пор"
тугалия) " «Краснодар» (Россия). Лига чемпио"
нов. Квалификационный раунд 11.55 Футбол.
Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) " ПАОК
(Греция). Квалификационный раунд 15.20
Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Анг"
лия) " «Арсенал» (Англия) 17.45 Футбол. «Тот"
тенхэм» (Англия) " «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Финал 20.10 Д/ф «Салах. Король
Египта». [12+] 21.10 Все на футбол! 21.55
Футбол. «Ливерпуль» (Англия) " «Челси» (Анг"
лия). Суперкубок УЕФА 1.00 Х/ф «Борг/
Макинрой». [16+] 3.00 Профессиональный
бокс. Л. С. Крус " Р. Ривера [16+] 5.00 «Спор"
тивный детектив». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 13.35, 19.45

Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I». 8.00, 23.35
Т/с «Все началось в Харбине». 8.45 «Легенды
мирового кино». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Владими"
ром Малаховым». 11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! 14.30, 22.45 «Монолог в 4"х частях.
Николай Губенко». 15.10 Спектакль «Пре"
красное лекарство от тоски». 16.25 «Ближний
круг Иосифа Райхельгауза». 17.20, 1.00 Цвет
времени. 17.35 «Иска"
тели». 18.20 Д/с «Завтра
не умрет никогда». 18.45,
0.20 Мастер"классы III
Международной музы"
кальной академии Юрия
Башмета на Зимнем меж"
дународном фестивале
искусств в Сочи. 20.45
«Спокойной ночи, малы"
ши!». 21.00 Д/ф «Оперные
театры мира с Любовью
Казарновской». 1.10 Т/с
«Записки экспедитора
Тайной канцелярии». 2.40
Д/с «Первые в мире»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25

М/с «Да здравствует ко"
роль Джулиан!» [6+] 7.10
М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.00
«Уральские пельмени».
[16+] 9.30 Т/с «Ворони"
ны». [16+] 14.45 Т/с «Ива"
новы"Ивановы». [16+]
18.55 Х/ф «Лемони Сни"
кет. 33 несчастья». [12+]
21.00 Х/ф «Братья
Гримм». [12+] 23.25 Х/ф
«Зачарованная». [12+]
1.25 Х/ф «Война невест».
[16+] 2.55 Т/с «Мамочки».
[16+] 3.40 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой». [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25, 1.20
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Экспроприатор». Многосерийный фильм (S)
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.25
«На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с
«Московская борзая"2». [16+] 4.10 Т/с
«Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.15, 3.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Се"
риал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Ост"
росюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+) 23.20 Остросюжетный сериал «СВИ"
ДЕТЕЛИ» (16+). 1.15 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+). 3.05 Их нравы

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]

8.30 Х/ф «Ключи от рая». [12+] 10.30 Д/ф
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос"
тей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Е"
стественный отбор». [12+] 18.15 Т/с «Женщи"
на в беде"4». [12+] 20.10, 1.45 Х/ф «Вскры"
тие покажет». [16+] 22.30, 3.30 «10 самых...»
[16+] 23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+] 0.35, 5.45 Петровка, 38.
[16+] 0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+] 4.50
Д/ф «Смертельный десант». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Ук"

раденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
14.20, 18.00, 22.00 Новости. 7.05, 11.25,
18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч! 9.00, 14.00
«КХЛ. Лето. Live». [12+] 9.20 Футбол. «Тун»
(Швейцария) " «Спартак» (Россия). Лига Ев"
ропы. Квалификационный раунд 12.00 Про"
фессиональный бокс. Э. Джошуа " А. Поветкин
[16+] 14.25 Д/ф «Салах. Король Египта».
[12+] 15.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) "
«Челси» (Англия). Суперкубок УЕФА 17.40,
3.05 Специальный репортаж. [12+] 19.15
Футбол. «Спартак» (Россия) " «Тун» (Швейца"
рия). Лига Европы. Квалификационный раунд
22.30 Профессиональный бокс. Афиша. [16+]
23.40 Плавание. Кубок мира 0.55 Х/ф «Стрит"
рейсеры». [16+] 3.25 Футбол. «Колон» (Ар"
гентина) " «Сулия» (Венесуэла). Южноамери"
канский Кубок. 1/4 финала 5.25 Д/с «Жесто"
кий спорт». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 13.35, 19.45

Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I». 8.00, 23.35
Т/с «Все началось в Харбине». 8.45 «Легенды
мирового кино». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Любовью
Казарновской». 11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! 14.30, 22.45 «Монолог в 4"х частях.
Николай Губенко». 15.10 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 16.40
«Ближний круг Дмитрия Крымова». 17.35
«Искатели». 18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире».
18.35, 0.20 Мастер"классы III Международ"
ной музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале ис"
кусств в Сочи. 20.45 «Спокойной ночи, малы"
ши!». 21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Еле"
ной Образцовой». 1.10 Т/с «Записки экспеди"
тора Тайной канцелярии»

ВНИМАНИЕ!
Впервые, 12 августа,

большая РАСПРОДАЖА
ШУБ

из норки, мутона.
Производство г. Пятигорск.

А также ОБМЕНЯЕМ СТАРУЮ
ШУБУ НА НОВУЮ

– скидка до 30 %
(подробности у

продавца).
*РАССРОЧКА,

КРЕДИТ
(предоставляет банк
«Ренессанс Кредит»).

Успейте за один день!
ТЦ ул. Серегина, д. 15

( возле РДК).
Реклама. Реклама.
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ПЯТНИЦА,
16  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж�
ское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (S) (12+) 23.55 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+) 0.50 «Пьер Ришар. Бе�
лый клоун» (12+) 1.40 Джонни Депп в комедии
«Бенни и Джун» (S) (12+) 3.35 «Наедине со
всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
1.00 Х/ф «Один на всех». [12+]

«НТВ»
5.10 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25,
19.40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 22.30 Детектив «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+). 0.10 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.00 Детективный
сериал «ПАУТИНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+]

8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не
отказываюсь». [12+] 9.40, 11.55, 15.10 Х/ф
«Туман рассеивается». [16+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 События. 14.55 Город новостей.
17.45 Х/ф «Дорогой мой чровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20 Новости.
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч!
9.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 9.20 Футбол.
«Спартак» (Россия) � «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный раунд 11.55
Профессиональный бокс. В. Ломаченко � Э.
Кролла [16+] 13.55 Плавание. Кубок мира.
16.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян
� Д. Наттвут. Д. Аскеров � С. Сан. One FC 20.00,
21.25 Все на футбол! [12+] 21.00 Специ�
альный репортаж. [12+] 21.55 Футбол. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Барселона». Чемпионат
Испании 0.30 Х/ф «Кровью и потом: Анабо�
лики». [16+] 3.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � М. Митрион. Bellator [16+] 4.05
Х/ф «Борг/Макинрой». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 13.35 Д/ф

«Тайные агенты Елизаветы I». 8.00 Т/с «Все
началось в Харбине». 8.45 «Легенды миро�
вого кино». 9.15 Т/с «МУР. 1943». 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры. 10.15
Д/ф «Оперные театры мира с Еленой Образ�
цовой». 11.10 Т/с «Сита и Рама». 12.45 «Поли�
глот». Итальянский с нуля за 16 часов! 14.30
«Монолог в 4�х частях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Любовные письма». 16.55
Д/ф «Роман в камне». 17.30 «Искатели».
18.15 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств
в Сочи. 19.00 «Смехоностальгия». 19.45
«Больше, чем любовь». 20.25 Х/ф «Сказки...
сказки... сказки Старого Арбата». 22.15
«Линия жизни». 23.30 Х/ф «Квартира». 1.30
«Парад трубачей». 2.35 М/ф «Квартира из
сыра». «И смех и грех»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.00
«Уральские пельмени». [16+] 8.25 Х/ф «Как
стать принцессой». [0+] 10.45 Х/ф «Дневники
принцессы�2: Как стать королевой». [0+]
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика».
[12+] 15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник».
[16+] 17.55 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 21.00 Х/ф «Притяжение». [12+] 23.40
Х/ф «Без границ». [12+] 1.35 Х/ф «Мистер
Холмс». [16+] 3.15 Т/с «Мамочки». [16+] 4.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+] 4.50
Т/с «Крыша мира». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная

покупка». [16+] 6.55 «Почему он меня бро�
сил?» [16+] 7.55, 5.05 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 8.55 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.55, 4.20 «Тест на отцовство».
[16+] 10.55, 2.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.50, 1.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
19.00 Х/ф «Самозванка». [16+] 23.00 «Про
здоровье». [16+] 23.15 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звёзды». [16+] 5.55 «Домашняя кухня».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 «Научи меня жить». Многосе�

риный фильм (S) (16+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 7.15 Вия Артмане в фильме «Родная
кровь» (12+) 9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15,
13.40 «Людмила Гурченко. Карна�вальная
жизнь» (12+) 12.15 Людмила Гурченко в ко�
медии «Карнавальная ночь» (0+) 18.00 «Кто
хочет стать миллионером?» (12+) 19.30,
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 23.00  Джессика Честейн в фильме
«Большая игра» (S) (18+) 1.35 Изабелла Рос�
селлини в фильме Дэвида Линча «Синий
бархат» (S) (18+) 3.50 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се�

крету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять�
ся разрешается. 14.00 Т/с «Цветы дождя».
[12+] 21.00 Х/ф «Серебряный отблеск сча�
стья». [12+] 1.00 Х/ф «Снова один на всех».
[12+]

«НТВ»
5.20 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРО�
ВИЩА АГРЫ» (12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» 8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома 10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00
Квартирный вопрос 13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 Своя игра 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.25 Детектив «ПЁС» (16+). 0.50
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Ногу
свело» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 Детективный сериал «ПАУТИНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок. [12+] 6.10 Х/ф «Тре�

вожный вылет». [12+] 7.55 Православная
энциклопедия. [6+] 8.25 Х/ф «Будьте моим
мужем...» [6+] 10.10 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица». [12+] 11.00,
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
11.30, 22.00 События. 12.50 Х/ф «Новые
приключения неуловимых». [6+] 14.25 Х/ф
«Как извести любовницу за семь дней». [12+]
18.10 Х/ф «Арена для убийства». [12+] 22.15
«Приговор. Березовский против Абрамови�
ча». [16+] 23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
0.50 Д/ф «90�е. Лебединая песня». [16+]
1.35 «Вооружённые ценности». Спецрепор�
таж. [16+] 2.05 Х/ф «Охранник для дочери».
[16+] 4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я
не отказываюсь». [12+] 5.20 «10 самых...»
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футбол.

«Бавария» � «Герта». Чемпионат Германии 8.30
Д/ф «Лев Яшин � номер один». [12+] 9.45,
12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Новости.
9.55 Все на футбол! [12+] 10.55, 16.00,
17.25, 19.55, 23.55 Все на Матч! 11.25
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины.
1/4 финала 12.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг 13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
� «Крылья Советов» (Самара). Российская
Премьер � лига 16.30 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [16+] 17.00, 21.20 Специаль�
ный репортаж. [12+] 17.55 Футбол. «Сельта»
� «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании 20.10
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины.
1/2 финала 21.55 Футбол. «Вильярреал» �
«Гранада». Чемпионат Испании 0.25 Плава�
ние. Кубок мира 2.00 Футбол. «Валенсия» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат Испании 3.50,
4.50 Пляжный волейбол. Мировой тур 5.50
«Мастер спорта с Максимом Траньковым».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Лесная

история». «Котенок по имени Гав». 8.00 Х/ф
«Приключения Петрова и Васечкина. Обыкно�
венные и невероятные». 10.15 Д/с «Пере�
движники». 10.45 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата». 12.30 Д/с «Культур�
ный отдых». 12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секре�
ты». 13.50 Х/ф «Квартира». 15.55 «Я � компо�
зитор». Концерт�посвящение. 16.45 Д/с «Ост�
рова». 17.25 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 Д/с «Предки наших предков». 19.15
Мой серебряный шар. 20.00 Х/ф «Подвиг
разведчика». 21.30 Х/ф «Выстрел в темноте».
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд». 1.00
Х/ф «Насреддин в Бухаре». 2.25 М/ф «Пер�
сей». «Загадка Сфинкса»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30 «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30
Х/ф «Всегда говори «Да». [16+] 13.40 Х/ф
«Клик. С пультом по жизни». [12+] 15.55 М/ф
«Пингвины Мадагаскара». [0+] 17.30 М/ф
«Мадагаскар». [6+] 19.15 М/ф «Мадагаскар�
2». [6+] 21.00 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[12+] 0.00 Х/ф «Александр». [16+] 3.10 Х/ф
«Пришельцы в Америке». [0+] 4.30  Т/с
«Крыша мира». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад�

ров». [16+] 7.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звёзды». [16+] 9.10, 1.05 Х/ф «Женская
интуиция». [16+] 11.35 Т/с «Провинциалка».
[16+] 19.00 Х/ф «Соломоново решение».
[16+] 23.00 Х/ф «Спасибо за любовь». [16+]
3.10 «Почему он меня бросил?» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Научи меня жить». Многосе�

рийный фильм (S) (16+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здо�
ровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 «Жизнь других» (S) (12+) 11.15,
12.20 «Видели видео?» (6+) 13.25 «Трагед�
ия Фроси Бурлаковой» (12+) 14.35 Екатери�
на Савинова, Анатолий Папанов в комедии
«Приходите завтра...» (0+) 16.25 «КВН».
Премьер�лига (S) (16+) 18.00 «Точь�в�точь»
(S) (16+) 21.00 «Время» 21.50 «Поместье в
Индии». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.40 Кейси Аффлек, Мишель Уильямс в
фильме «Манчестер у моря» (S) (18+) 2.20
«Про любовь» (16+) 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Т/с «По горячим следам». [12+] 7.20

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанора�
ма» 8.00  Утренняя почта. 8.40  Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Т/с «Идеальная
жертва». [12+] 22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.00
«Действующие лица с Наилей Аскер�заде».
[12+] 2.00 Х/ф «Полёт фантазии». [12+] 3.55
Т/с «Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
5.10 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ДВАДЦА�
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
(12+) 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Секрет на миллион». Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова (16+). 16.20 Следствие вели...
(16+) 19.25 Детектив «ПЁС» (16+) 23.50
Алексей Комашко в остросюжетном детективе
«ОБМЕН» (16+) 3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+]

7.45 «Фактор жизни». [12+] 8.15 Х/ф
«Фанфан�Тюльпан». [0+] 10.20 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События. 11.45 Петровка, 38.
[16+] 11.55 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
14.00 «Хроники московского быта. Власть и
воры». [12+] 14.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+] 15.45
«Прощание. Иосиф Кобзон». [16+] 16.35
Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 20.20
Х/ф «Темная сторона души». [12+] 0.15 Х/ф
«Жена напрокат». [12+] 4.05 Х/ф «Опасный
круиз». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Смешан�

ные единоборства. Д. Петросян � Д. Наттвут.
Д. Аскеров � С. Сан. One FC [16+] 9.00 Х/ф
«Шаолинь». [16+] 11.35, 13.50, 15.55, 18.00,
19.10 Новости. 11.45, 17.30 Специальный
репортаж. [12+] 12.05, 16.00, 19.15, 23.05
Все на Матч! 12.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг 13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) � «Ар�
сенал» (Тула). Российская Премьер � лига
17.00 «Команда мечты». [12+] 18.10 Пляж�
ный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал
19.55 Футбол. «Эспаньол» � «Севилья». Чем�
пионат Испании 21.55 «После футбола» 0.00
Художественная гимнастика. Мировой Кубок
вызова 2.00 Профессиональный бокс. Афи�
ша. [16+] 2.30 Смешанные единоборства.
Афиша. [16+] 3.00 Х/ф «Кровью и потом: Ана�
болики». [16+] 5.30 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Человек перед Богом». 7.00 М/ф

«Три толстяка». «Кентервильское привиде�
ние». 8.00 Х/ф «Приключения Петрова и Ва�
сечкина. Обыкновенные и невероятные».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.20 Мой серебряный шар. 13.10 Х/ф «Вы�
стрел в темноте». 14.55 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем». 15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии».
16.30 Д/ф «О времени и о себе». 17.10 Кон�
церт Государственного камерного оркестра
джазовой музыки им. О. Лундстрема под
управлением Георгия Гараняна. 17.50
«Искатели». 18.40 Д/с «Пешком...» 19.10 Д/
ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
21.15 «Белая студия». 22.00 Вторая цере�
мония вручения Международной профессио�
нальной музыкальной премии «BraVo» в сфе�
ре классического искусства. 0.35 Х/ф «Де�
вушка спешит на свидание». 2.30 М/ф «Ар�
гонавты». «Великолепный Гоша»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30 Х/ф «Притяжение».
[12+] 11.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». [12+]
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
15.45 М/ф «Мадагаскар». [6+] 17.30 М/ф
«Мадагаскар�2». [6+] 19.15 М/ф «Мадагас�
кар�3». [0+] 21.00 Х/ф «Стажёр». [16+] 23.30
Х/ф «Мальчишник�2. Из Вегаса в Бангкок».
[18+] 1.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
[12+] 3.15 Х/ф «Мистер Холмс». [16+] 4.50
Т/с «Крыша мира». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад�

ров». [16+] 7.05 Х/ф «Спасибо за любовь».
[16+] 9.10, 3.00 Х/ф «Женская интуиция�2».
[16+] 11.45, 12.00 Х/ф «Дом без выхода».
[16+] 11.55 «Полезно и вкусно». [16+] 15.35
Х/ф «В погоне за счастьем». [16+] 19.00
Х/ф «Женить нельзя помиловать». [16+]
23.10 «Про здоровье». [16+] 23.25  Х/ф
«Самозванка». [16+] 5.05 «Почему он меня
бросил?» [16+] 5.55 «Домашняя кухня». [16+]

Вниманию населения!
16  и  23  августа

состоится продажа
КУР:МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

                 и ЦЫПЛЯТ:БРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города :

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты : в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8:903:645:10:52 и 8:920:907:25:73.

Р
еклам

а.

ПРОДАЮТ
Продаются ВЕЛОСИПЕДЫ, школьный

и дамский складной, керамическая
ПЛИТКА 200х250, 10 кв. м, СЕТКА забор'
ная – 2 шт. по 10 метров. Т. 89163142370.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Влади�

миром Владимировичем, квалификационный ат�
тестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737;
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность �
2516, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и пло:
щади земельного участка с КН 33:02:020708:108,
находящегося по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Су:
воров Сергей Николаевич (контактный телефон:
+79607357574, адрес для связи: Владимирская
область, город Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 38,
кв. 19).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится 10.09.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага�
рина, дом № 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23.

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

Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО
Кипревское (сельское поселение),

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8, КН
33:02:020708:303;

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8, КН
33:02:020708:307;

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 10, КН
33:02:020708:166;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Влади�

миром Владимировичем, квалификационный ат�
тестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № реги�
страции в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность � 2516, вы:
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земель:
ного участка с КН 33:02:020708:303, находящегося
по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Ба:
лакина Алла Анатольевна   (контактный телефон:
+79850769111, адрес для связи: г. Москва, ул. Мол�
дагуловой, д. 11, корп. 1, кв. 110).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится 10.09.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Га�
гарина, дом № 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участ�
ков на местности, а также согласование мес�
та проведения данного собрания от заинтересо�
ванных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО
Кипревское (сельское поселение),

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8, КН
33:02:020708:108;

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 8, КН
33:02:020708:307;

� д. Хмелево, ул. Центральная, д. 10, КН
33:02:020708:166;

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

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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15. Савельев Вячеслав Николаевич, дата рождения � 25 апреля 1974 года, сведения о профессиональном
образовании � Суздальский сельскохозяйственный колледж, 1993 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Ельцы. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 16.07.2019. Основание регистрации
(для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 28.07.2019, 159. Дата
предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

16. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демокра�
тической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
01.08.2019, 258. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
17. Большакова Алла Александровна, дата рождения � 15 июля 1974 года, сведения о профессиональном

образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2012 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Василево. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 23.07.2019.
Основание регистрации (для подписей � число) � 11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019,
306. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
18. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения � Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 134. Дата предоставления документов на регистрацию �
17.07.2019.

19. Кожевников Андрей Рудольфович, дата рождения � 2 декабря 1968 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Илькино.
Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 307. Дата предоставления
документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
20. Вазганава Иосиф Амиранович, дата рождения � 22 апреля 1960 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Илькино. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 259. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

21. Соколов Евгений Викторович, дата рождения � 25 февраля 1980 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 308. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования сельского поселения Кипревское Киржачского района

Владимирской области пятого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 03.08.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Абрашкин Владимир Степанович, дата рождения � 11 июля 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Ташкентский ордена дружбы народов политехнический институт имени Беруни, 1988 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Винербергер” Кирпич”, заведующий
складом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения
� Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�
67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 176. Дата предоставления документов на
регистрацию � 21.07.2019.

2. Давыдова Марина Евгеньевна, дата рождения � 10 февраля 1963 года, сведения о профессиональном
образовании � Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ФАУ МО
РФ “Центральный спортивный клуб Армии”, администратор спортивной базы, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
01.08.2019, 260. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

3. Лукьянов Константин Александрович, дата рождения � 1 февраля 1981 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 309. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
4. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном образовании

� Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения � Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвиже�
ния � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов.
о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 135. Дата предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

5. Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 3 апреля 1983 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 8 г. Киржача Владимирской области, 2002 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 177. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

6. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократи�
ческой партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 310. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

7. Силкин Олег Геннадьевич, дата рождения � 29 ноября 1966 года, сведения о профессиональном
образовании � Ташкентский ордена Дружбы Народов институт народного хозяйства, 1991 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 217. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
8. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 312. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

9. Фадеев Сергей Николаевич, дата рождения � 22 октября 1980 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессионально� техническое училище № 8, 1999 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссий�
ской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.
Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене
выдв. � зарег. 02.08.2019, 311. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

10. Ярощук Владимир Михайлович, дата рождения � 17 июля 1973 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Владимирский государственный университет”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Отд. МВД России по Киржачскому району, старший специалист по воспитательной
работе группы по работе с личным составом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Кипрево. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � 13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 261.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
11. Белоусова Надежда Николаевна, дата рождения � 10 октября 1956 года, сведения о профессиональном

образовании � Владимирское культурно�просветительное училище, 1975 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Олимп”, директор, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
30.07.2019, 178. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

12. Власова Инга Казбековна, дата рождения � 26 июня 1965 года, сведения о профессиональном
образовании � Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства, 1988 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Визир”, директор, депутат
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 218. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

13. Кокоревский Александр Николаевич, дата рождения � 23 августа 1985 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 262. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
14. Жилкина Нина Владимировна, дата рождения � 12 декабря 1946 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный институт культуры, 1970 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 165. Дата предоставления документов на регистрацию
� 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
15. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном

образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 136. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

16. Кузнецова Екатерина Алексеевна, дата рождения � 3 июля 1996 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Владимирской области “Киржачский машиностроительный колледж”, 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Афанасово. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии Рос�
сии. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата
и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 219. Дата предоставления документов на регистрацию
� 22.07.2019.

17. Морозова Татьяна Михайловна, дата рождения � 24 июня 1958 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им.
К.Д. Ушинского, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ГКОУ ВО
“Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа�интернат г. Киржача, заместитель директора по
АХР, депутат Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Афанасово. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
20.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 166. Дата предоставления документов на регистрацию � 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
18. Гундиков Олег Борисович, дата рождения � 22 августа 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Чимкентское среднее ПТУ�12 мебельщиков, 1988 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ФГУП “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания”, старший инспектор (по режиму) отдела режима №1 управления режима Дирекции
антитеррористической защищенности и режима Департамента безопасности, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, д. Афанасово. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 19.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
26.07.2019, 137. Дата предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

19. Донских Галина Ивановна, дата рождения � 10 ноября 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Каскеленское педагогическое училище, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МБОУ СОШ №5, учитель истории, депутат Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №
7 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Афанасово.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 264. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

20. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 263. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
21. Захарова Наталья Александровна, дата рождения � 21 ноября 1976 года, сведения о профессиональном

образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова”,
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “ЛЮКС�А”, продавец,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Акулово. Субъект выдвижения �
Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 265. Дата предоставления документов
на регистрацию � 23.07.2019.

22. Николаев Евгений Павлович, дата рождения � 17 января 1977 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Золотой фазан”, механизатор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 138. Дата предоставления документов на регистрацию � 18.07.2019.

23. Полозов Михаил Алексеевич, дата рождения � 24 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский государственный медицинский институт, 1985 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ Владимирской области “Киржачская районная больница”, врач�
травматолог�ортопед, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 139. Дата предоставления
документов на регистрацию � 17.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
24. Гузаевская Ольга Владимировна, дата рождения � 17 марта 1979 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Новоселовский дом культуры”, художественный руководитель,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское местное
отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 220. Дата предоставления документов на регистрацию �
22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
25. Дектерева Ольга Анатольевна, дата рождения � 2 января 1971 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
“Новоселовская средняя общеобразовательная школа”, директор, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 19.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
28.07.2019, 160. Дата предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.
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26. Соколов Евгений Викторович, дата рождения � 25 февраля 1980 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 313. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

27. Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19 марта 1977 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально�техническое училище №8, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � в/ч 55443�ВД, водитель, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение
политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения
� 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 221. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
1. № окр. � 2. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 2. Фамилия, имя, отчество, дата

рождения � Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 03.04.1983. Сведения о судимости � п. а ч. 2 ст.158
(кража) УК РФ, погашена 24.07.2003.

2. № окр. � 7. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 7. Фамилия, имя, отчество, дата
рождения � Гундиков Олег Борисович, дата рождения � 22.08.1969. Сведения о судимости � ч. 1 ст. 112 (умышленное
легкое телесное повреждение или побои) УК РСФСР, погашена 29.07.1996.

3. № окр. � 10. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 10. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19.03.1977. Сведения о судимости � ч. 2 “г” ст.
158 (кража) УК РФ, снята 30.08.2000; ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо
заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде
либо при производстве предварительного расследования) УК РФ, погашена 05.06.2003.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района пятого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 03.08.2019)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Аверкиев Андрей Вячеславович, дата рождения � 20 августа 1962 года, сведения о профессиональном

образовании � Костромское высшее военное командное училище химической защиты, 1983 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Федеральное Государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, ведущий инженер, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 314. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

2. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 140. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

3. Киселева Алена Олеговна, дата рождения � 23 ноября 1989 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых””, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №19, воспитатель, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения � самовыдвижение.
Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 10. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 184. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

4. Филиппов Андрей Александрович, дата рождения � 21 декабря 1999 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 179. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
5. Злоцкая Людмила Федоровна, дата рождения � 11 апреля 1960 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1992 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
поселок Першино. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 29.07.2019, 167. Дата
предоставления документов на регистрацию � 20.07.2019.

6. Корябкина Татьяна Алексеевна, дата рождения � 25 октября 1955 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКУ “Першинский сельский Дом Культуры”, директор, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 0. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв. � отк. в рег. 02.08.2019, 315. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

7. Сергеева Екатерина Анатольевна, дата рождения � 23 июля 1988 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МКОУ “Першинская средняя общеобразовательная школа”,
педагог�организатор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржач�
ского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1
ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 266. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
8. Константинов Сергей Александрович, дата рождения � 21 августа 1978 года, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Рязанская
область, город Касимов. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 180. Дата предоставления документов на регистрацию �
21.07.2019.

9. Кузнецова Татьяна Юрьевна, дата рождения � 10 ноября 1956 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
поселок Першино. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 267.
Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
10. Шевцова Татьяна Григорьевна, дата рождения � 15 апреля 1948 года, сведения о профессиональном

образовании � Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, 1972
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ ВО “Киржачская РБ” в
Першинской амбулатории, врач общей практики, депутат Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, поселок Першино. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации
(для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019,
268. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

11. Шикин Кирилл Дмитриевич, дата рождения � 25 декабря 1997 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 181. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
12. Бажанов Сергей Владимирович, дата рождения � 16 января 1994 года, сведения о профессиональном

образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Волжский государственный университет водного транспорта”, 2016 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ПАО НПО “Наука”, юрисконсульт, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
01.08.2019, 269. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

13. Гудков Никита Сергеевич, дата рождения � 16 июня 1997 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 182. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

14. Морозова Галина Павловна, дата рождения � 14 марта 1957 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКУ “Першинский сельский дом культуры”, заведующая отделом по
культурно� массовой работе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино.
Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � 0. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 02.08.2019, 316. Дата предоставления
документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
15. Лисина Анна Викторовна, дата рождения � 3 мая 1977 года, сведения о профессиональном образовании

� Орехово�Зуевский педагогический институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � ООО “Артемов”, директор, место жительства � Московская область, город Орехово�Зуево. Субъект
выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 141. Дата предоставления
документов на регистрацию � 17.07.2019.

16. Николаева Людмила Валерьевна, дата рождения � 8 мая 1980 года, сведения о профессиональном
образовании � Королёвский Государственный техникум технологии и дизайна одежды, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Федоровский сельский Дом культуры”, директор,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва не непостоянной
основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения �
Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 270. Дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
17. Зайцев Константин Валентинович, дата рождения � 2 февраля 1962 года, сведения о

профессиональном образовании � Харьковское высшее военное командно�инженерное училище ракетных войск
им. маршала Советского Союза Крылова Н.И., 1984 г., Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и
Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � Першинский филиал ОАО НПО “Наука”, заместитель технического директора, депутат Совета
народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 271. Дата предоставления документов на регистрацию �
23.07.2019.

18. Матерухина Нина Николаевна, дата рождения � 23 октября 1971 года, сведения о профессиональном
образовании � Киржачский машиностроительный колледж, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Беко”, заведующий складом, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Фёдоровское. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
26.07.2019, 142. Дата предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
19. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения � Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 143. Дата предоставления документов на регистрацию �
17.07.2019.

20. Мокеев Андрей Геннадьевич, дата рождения � 23 июля 1970 года, сведения о профессиональном
образовании � Киржачский машиностроительный техникум, 1989 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 317. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
21. Регида Елена Евгеньевна, дата рождения � 31 октября 1978 года, сведения о профессиональном

образовании � Ростовский государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � арсенал в/ч 55443, заведующий клубом, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 272. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

22. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 183. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
23. Сочненков Александр Владимирович, дата рождения � 24 января 1972 года, сведения о

профессиональном образовании � Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной Звезды
училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � АО “Компания “Связь и информационные технологии”, менеджер по поиску
позиций, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект выдвижения
� самовыдвижение. Дата выдвижения � 11.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 11. Дата
и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 222. Дата предоставления документов на регистрацию
� 22.07.2019.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области  пятого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 03.08.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Михайленко Татьяна Геннадьевна, дата рождения � 6 апреля 1967 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Институт питания”, повар, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, село Заречье. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 223. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

2. Фадеев Владимир Геннадьевич, дата рождения � 1 ноября 1965 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, село Заречье. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
01.08.2019, 273. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

3. Филиппов Андрей Александрович, дата рождения � 21 декабря 1999 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 185. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

4. Хромова Наталья Владимировна, дата рождения � 9 марта 1966 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Владимирской области “Александровский медицинский колледж”, 2014 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУ Психоневрологический интернат № 12, медицинская
сестра, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения �
самовыдвижение. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 274. Дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
5. Гашина Надежда Сергеевна, дата рождения � 24 апреля 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный областной педагогический институт, 2004 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � МКОУ “Зареченская основная общеобразовательная школа”,
учитель, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 224. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

6. Кривов Григорий Андреевич, дата рождения � 4 июля 1999 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 186. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.
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7. Крючкова Наталья Сергеевна, дата рождения � 25 августа 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “
Московский государственный университет путей сообщения”, 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Московская область, город Электросталь.
Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для
подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 318.
Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
8. Бевский Петр Васильевич, дата рождения � 18 августа 1955 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � Филипповское УМП ЖКХ, начальник участка, депутат по одномандатному
избирательному округу № 2 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Кашино. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 225. Дата предоставления документов на регистрацию �
22.07.2019.

9. Константинов Сергей Александрович, дата рождения � 21 августа 1978 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Рязанская
область, город Касимов. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 187. Дата предоставления документов на регистрацию �
21.07.2019.

10. Маслов Артем Евгеньевич, дата рождения � 19 июля 1990 года, сведения о профессиональном
образовании � ГОУ СПО Киржачский машиностроительный колледж, 2009 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Владимирская область.
Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п.
3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 144. Дата предоставления
документов на регистрацию � 18.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
11. Багирова Екатерина Петровна, дата рождения � 7 августа 1997 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Московская область, Ногинский район,
пос. Новостройка. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 145. Дата
предоставления документов на регистрацию � 18.07.2019.

12. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического
прогнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 28.06.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 0. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 12.07.2019, 81. Дата предоставления документов на
регистрацию � 03.07.2019.

13. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического
прогнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 226. Дата предоставления документов на
регистрацию � 22.07.2019.

14. Шикин Кирилл Дмитриевич, дата рождения � 25 декабря 1997 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 188. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

15. Шукшин Александр Николаевич, дата рождения � 16 августа 1982 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ИП “Шикулина Н.А.”, водитель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Песьяне. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
30.07.2019, 189. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
16. Гудков Никита Сергеевич, дата рождения � 16 июня 1997 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 190. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

17. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 147. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

18. Хмельченко Елена Геннадьевна, дата рождения � 4 июня 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный институт бизнеса, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� ФГБОУ высшего образования “Государственный университет управления”, доцент кафедры, место жительства
� город Москва. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 319. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

19. Чорногуз Руслан Онуфриевич, дата рождения � 2 января 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Автономная некоммерческая организация высшего образования “Московский институт
современного академического образования”, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат по одномандатному избирательному округу № 5 Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, участок Мележи. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
26.07.2019, 146. Дата предоставления документов на регистрацию � 18.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
20. Гашина Елена Алексеевна, дата рождения � 7 января 1964 года, сведения о профессиональном

образовании � Всесоюзный заочный институт текстильной промышленности, 1994 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � “НИИ Парашютостроения” летно�испытательный комплекс,
бухгалтер, депутат по одномандатному избирательному округу № 6 Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва
на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Аленино.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 275. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

21. Жернаков Алексей Юрьевич, дата рождения � 15 января 1978 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Московская
область, Ногинский район, город Ногинск. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 26.07.2019, 154.

22. Малинина Светлана Сергеевна, дата рождения � 25 ноября 1957 года, сведения о профессиональном
образовании � Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт, 1980 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � город Москва. Субъект
выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 320. Дата предоставления
документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
23. Бокашова Татьяна Михайловна, дата рождения � 7 декабря 1983 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский Государственный Университет Леса, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Александровский филиал ГАУ ВО “Владлесхоз”, директор, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Аленино. Субъект выдвижения � Киржачское местное
отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата
выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 321. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

24. Карлов Николай Николаевич, дата рождения � 16 января 1961 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Филипповский УМП ЖКХ, Исполнительный директор по техническим
вопросам, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 09.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. �
отм. выдв. 10.07.2019, б/н.

25. Карлов Николай Николаевич, дата рождения � 16 января 1961 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Филипповский УМП ЖКХ, исполнительный директор по техническим
вопросам, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�
7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 227. Дата предоставления
документов на регистрацию � 22.07.2019.

26. Федотов Артем Борисович, дата рождения � 26 мая 1982 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 19.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 148. Дата предоставления документов на регистрацию
� 19.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
27. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения � Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 149. Дата предоставления документов на регистрацию �
17.07.2019.

28. Зимакова Алла Михайловна, дата рождения � 10 апреля 1963 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
село Филипповское. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 322. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

29. Иванов Михаил Олегович, дата рождения � 18 октября 1985 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Колхоз им. Кирова, председатель колхоза, место жительства � Московская область, город Электросталь. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число)
� 12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 228. Дата предоставления документов на
регистрацию � 22.07.2019.

30. Тимофеев�Каракозов Михаил Александрович, дата рождения � 21 ноября 1971 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ИП Тимофеев�Каракозов М.А., директор швейного
производства, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения
� 15.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. �
зарег. 01.08.2019, 276. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
31. Крошилов Юрий Васильевич, дата рождения � 31 октября 1949 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу № 7 Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село
Филипповское. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей
� число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 150. Дата
предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

32. Сутулов Павел Васильевич, дата рождения � 7 марта 1987 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, 2011 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Александровский филиал ГАУ ВО “Владлесхоз”,
механик, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения �
Киржачское местное  отделение  политической партии  “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 02.08.2019, 323. Дата предоставления документов
на регистрацию � 24.07.2019.

33. Уваров Сергей Васильевич, дата рождения � 19 июля 1955 года, сведения о профессиональном
образовании � Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, 1975 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу №
9 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области четвертого созыва не непостоянной основе, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 31.07.2019, 229. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

34. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Владимир.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 191. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
35. Васильев Александр Сергеевич, дата рождения � 26 июня 1955 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Мележа. Субъект выдвижения � Киржачское местное  отделение  политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
02.08.2019, 324. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

36. Васильев Александр Сергеевич, дата рождения � 26 июня 1955 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Мележа. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 20.07.2019. Дата и номер
постанов. о рег./отмене выдв. � отм. выдв. 21.07.2019, б/н.

37. Васильева Наталья Николаевна, дата рождения � 15 ноября 1954 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу
№10 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Мележа. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание
регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег.
31.07.2019, 230. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

38. Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата рождения � 1 марта 1964 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Камешковский
район, поселок имени Максима Горького. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России. Дата выдвижения � 21.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 30.07.2019, 192. Дата предоставления документов на
регистрацию � 21.07.2019.

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
1. № окр. � 4. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 4. Фамилия, имя, отчество, дата

рождения � Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11.12.1961. Сведения о судимости � ст. 315 (Неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ, погашена 30.11.2012; прим. 1 ч. 2 ст. 145 (Невыплата
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) УК РФ, погашена 09.08.2013.

Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района четвертого созыва по

одномандатному избирательному округу № 3
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 03.08.2019)

Владимирская область
Третий Городской одномандатный избирательный округ № 3

1. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном образовании
� Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., Санкт�Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права, 2002 г., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования “ Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета
народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 17.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и
номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 26.07.2019, 151. Дата предоставления документов на регистрацию
� 17.07.2019.

2. Мурадов Эдуард Маликович, дата рождения � 2 ноября 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональный коммерческий лицей № 72, 2002 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 251. Дата предоставления документов на
регистрацию � 23.07.2019.
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3. Павлова Оксана Анатольевна, дата рождения � 8 июля 1979 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский государственный открытый университет”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Роял Термо РУС”, специалист по работе с персоналом, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
18.07.2019. Основание регистрации (для подписей � число) � п.п. 3�7 ст. 35.1 ФЗ�67. Дата и номер постанов. о
рег./отмене выдв. � зарег. 01.08.2019, 250. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В газете № 57 от 6 августа 2019 г. на стр. 5 под шапкой Постановление администрации Киржачского района от

30.07.19 № 60/414 вышло решение Совета народных депутатов Киржачского района. Считать постановление
решением.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит
администрация района

30.07.2019  г.                                                                                                                                                                             № 60/418
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 23, 24, 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.

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

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

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение публичных слушаний назначить в соответствии с графиком проведения публичных слушаний

(приложение к решению).
6. Разместить проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Горкинское Кир�

жачского района Владимирской области  на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир�
ской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом внесения
изменений в Генеральный план муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области  на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области  в администрации
района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

Приложение

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 13 сентября 2019 года, в 9.30, в зале заседаний администрации Киржач�

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

номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  д. Головино, ул. Демидова, д 5, на официальном сайте администрации Киржачского
района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление проектом планировки
и проектом межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, рас�
положенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Го�
ловино, ул. Демидова, д 5,  в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.
до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

30.07.2019 г.                                                                                                                                                                              № 60/420
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории

и проекта межевания территории по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ «Буяны'2»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта межева�
ния территории по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ «Буяны�2».

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

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

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 13 сентября 2019 года, в 10.00, в зале заседаний администрации Киржач�

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

Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Буяны�2» на официальном сайте администра�
ции Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом плани�
ровки территории и проектом межевания территории по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ «Буяны�2»  в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

30.07.2019  г.                                                                                                                                                                             № 60/422
О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в Киржачском

районе, утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района
от 27.02.2015 г. № 52/418

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Киржачского района, в целях приведения
Порядка организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе в соответствие с действующим
федеральным законодательством и Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Внести в Порядок организации и проведения  публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденный ре�
шением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, следующие изменения:

1.1. Часть 7 статьи 1 изложить в  следующей редакции:
«7. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Киржачского района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав Киржачского района, кроме случаев, когда в Устав Киржачского района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях приведения Устава Киржачского района
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект  бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально�экономического развития Киржачского района;
4) вопросы о преобразовании  Киржачского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей

13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

1.2. В статье 2:
1.2.1.  Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Киржачского района (далее � население), Сове�

та народных депутатов Киржачского района Владимирской области (далее � Совет народных депутатов), главы
Киржачского района (далее � глава района) или главы администрации Киржачского района (далее � глава админист�
рации района), осуществляющего свои полномочия на основе контракта, и носят открытый характер.»;

1.2.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются

Советом народных депутатов, а по инициативе главы района или главы администрации района, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, � главой района.»;

1.3. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. В случае проведения публичных слушаний по инициативе главы района или главы администрации района,

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, муниципальный правовой акт, выносимый на обсуждение
на публичные слушания, принимается главой района в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения
по результатам публичных слушаний.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.08.2019  г.                                                                                                                                                                                 № 1045
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021207:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р'н Киржачский, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45

Рассмотрев  обращение Петуховой А. С. 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 Петуховой А. С. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021207:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45.

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                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

30.07.2019  г.                                                                                                                                                                             № 60/419
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021411:399,
расположенного по адресу: Владимирская область, р'н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение),  д. Головино, ул. Демидова, д 5
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания террито�
рии вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу: Владимир�
ская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Головино, ул. Демидова, д 5.

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


