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Очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний состоялось
31 января в здании городской администрации.

Глава города Киржач Н. В. Скороспелова довела до
сведения присутствующих руководителей информацию
об изменениях в федеральном законодательстве. Теперь
предприятия, численность работников которых колеблется
от 35 до 100 человек, обязаны иметь  2 процента штатных
единиц для приема на работу людей с ограниченными
возможностями. Если количество работников больше 100
человек – 3 процента.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И УБОРКА
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сообщила, что с 1 января 2017 года уве-
личилось количество убираемых муниципальным казен-
ным учреждением территорий города: остановки общест-
венного транспорта, мосты, пешеходные дорожки и троту-
ары. Татьяна Владимировна отметила, что на сигналы на-
селения с просьбой прочистить какие-то конкретные до-
рожные объекты они стараются реагировать. Акценти-
ровала внимание директор МКУ и на необходимости со-
блюдения антитеррористических мер безопасности:
подвалы и чердаки в многоквартирных домах (МКД) часто
бывают не заперты, поэтому руководителям управляющих
компаний и старшим в МКД нужно взять на контроль
данную ситуацию, чтобы пресечь несанкционированный
доступ в данные места посторонних лиц.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ОАО «ВОЭК» г. Киржач В. Г. Тюленев
проинформировал, что на прошлой неделе осуществлено
технологическое переподключение воздушной линии элек-
тропередач на улице Томаровича. Связано это с тем, что
ранее линия располагалась над земельными участками
горожан, что затрудняло к ней доступ. В текущее время
персонал электроснабжающей организации производит
ремонт оборудования подстанций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Глава города Н. В. Скороспелова обсудила с дирек-
тором ООО «УК «Наш дом»» Т. В. Циглер проблемы про-
течек кровель в МКД № 3, № 4 по улице Южная и № 1,
кв. Солнечный. Татьяна Викторовна сообщила, что снег с
крыш периодически убирается, а все протечки фикси-
руются в соответствующих актах. Ремонтные работы же
будут произведены, как только наступят благоприятные
погодные условия. В целом «УК «Наш дом»» работает в
штатном режиме, мусор вывозится согласно графику, кон-
тейнерные площадки чистятся, в некоторых подъездах
МКД производится текущий ремонт.

Директор ООО «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что
количество дворников в штате компании постепенно уве-
личивается. На данный момент дворники закреплены уже
за половиной многоквартирных домов, находящихся в об-
служивании «Монолита». Андрей Валентинович добавил,
что в доме № 13 по улице Денисенко будет осуществлен
ремонт системы электроснабжения с «выносом» приборов
учета на лестничную клетку. В данном МКД не прекраща-
ется воровство электроэнергии, хотя его масштабы не-
много уменьшились.

О СИТУАЦИИ В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп-
логаз» А. Е. Ильин проинформировал, что в целом система
теплоснабжения работает штатно, утечки в сетях – в пре-
делах нормы. В доме № 11 по улице Пушкина (мкр. Красный
Октябрь), имеющем проблемы с теплоснабжением, в
результате произведенных мероприятий удалось повы-
сить температуру в жилых помещениях на два градуса.
Управляющие и теплоснабжающая компании держат си-
туацию на контроле, особенно в микрорайоне мебельной
фабрики.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Главный инженер ДРСУ г. Киржач рассказал, что в рабо-

чем порядке убран снег с автодорог в микрорайонах Се-
ливаново, птицефабрики и пищепрома. В ближайшее вре-
мя технику направят на расчистку дорог в микрорайон
Киржачского инструментального завода. Глава города
Н. В. Скороспелова указала представителю ДРСУ на не-
обходимость расчистки от снега участка на въезде в город
(треугольник видимости в районе автовокзала).

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Россий-

ской Федерации» (далее – Академия) 11 февраля 2017
года, в 10.00, проводит День открытых дверей. Академия
расположена по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12.

В рамках Дня открытых дверей абитуриенты и их ро-
дители смогут встретиться с руководством Академии,
задать все интересующие вопросы по поводу поступления,
обучения и последующего трудоустройства.

Наша газета не раз писала о вопиющих фактах бездум-
ного разрушительства, которые, увы, стали уже не единич-
ными случаями в нашем городе. Дело доходит до того, что
многие киржачане при виде только что отремонтированного
строения или новых скамеек, фонарей начинают с тревогой
думать, а не станут ли они очередной жертвой некоторых
молодых людей, у которых, по всему видать, сила с разумом
не в ладу. И их опасения небеспочвенны.

Многие жители Киржача, проезжая мимо районного До-
ма культуры, где в течение нескольких месяцев шли ремонт-
ные работы, отмечали, как постепенно обновляется здание.
И вот, наконец, леса были убраны, пленка снята, и РДК пред-
стал в «помолодевшем» виде. Но, видимо, стремление к
разрушительству очень сильно у некоторых далеко не дос-
тойных представителей молодого поколения киржачан. Жи-
вя одними инстинктами, они даже не задумываются о по-
следствиях своих действий. Так случилось и на сей раз.

Первого февраля, в дневное время, группа подростков
«тусовалась» в «предбаннике» РДК. В этот день и коридор,
и фойе были заняты под торговлю. Несмотря на просьбы
работников Дома культуры покинуть помещение, подростки
лет 15-16, вместе с которыми был один молодой человек

постарше, уходить не собирались. А когда все же ушли,
после них осталась написанная чем-то красным на доселе
белоснежной колонне надпись, прославляющая клуб «Спар-

так», появились буквы и на одной из стен при входе в РДК,
а также, как выяснилось, были разрисованы рекламные щи-
ты торговавшей организации.

Причиняя вред, юные вандалы даже не подумали, сколь-
ко труда и средств было потрачено на то, чтобы отремон-
тировать здание, куда с удовольствием приходят жители,
посещая интересные мероприятия, получая удовольствие
от встреч с творческими коллективами.

И все это делается бездумно, просто так. Захотели сло-
мать красивую ограду, и вот она лежит, искореженная. Не
понравилась нарядная вывеска, и она уже содрана и без-
жалостно растоптана…

Безнаказанность рождает вседозволенность. Поэтому
так хочется, чтобы каждый, кто сотворил зло, получил по
заслугам. В случае, о котором идет речь, есть уверенность,
что виновные понесут наказание.

И еще. Прославляя таким образом свой любимый спор-
тивный клуб, подростки даже не понимают, что тем самым
они оказывают ему медвежью услугу, так как теперь тот же
«Спартак» несет ответственность за подобные действия
своих болельщиков и может быть наказан штрафом.

 И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: надпись на недавно обновленной колонне.
Фото автора.
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ГИБДД информирует

Операция «Пешеход»
С 6 по 15 февраля 2017 года на территории Киржач6

ского района и всей Владимирской области прово6
дится оперативно6профилактическая операция «Пе6
шеход» в целях стабилизации дорожно-транспортной об-
становки с участием пешеходов, повышения их уровня бе-
зопасности, в том числе на пешеходных переходах и вблизи
детских образовательных учреждений.

В прошедшем, 2016 году в нашем районе произошли
4 ДТП с участием пешеходов, которые совершены непо-
средственно на пешеходном переходе, в 2015 году на пе-
шеходном переходе было зафиксировано только одно ДТП.

Кроме нашего района неудовлетворительными показа-
телями дорожной ситуации, связанными с пешеходами,
характеризуются Петушинский, Камешковский, Кольчугин-
ский, Селивановский и Меленковский районы.

В зимний период на многих участках дорог тротуары
отсутствуют, и пешеходы вынуждены передвигаться по
краю проезжей части, которая из-за снежных валов и суг-
робов становится гораздо уже. Кроме того, на перекрестках
из-за тех же сугробов обзор и для водителей, и для пе-
шеходов уменьшается, поэтому в таких местах всем уча-
стникам дорожного движения необходимо быть предельно
внимательными и строго соблюдать Правила дорожного
движения.

Напоминаем о том, что за нарушения ПДД администра-
тивную ответственность несут не только водители, но и пе-
шеходы. Согласно ст. 12.18 КоАП РФ на водителя, который
не предоставил преимущественное право в движении пе-
шеходу, налагается штраф в размере 1500 рублей. За на-
рушения ПДД, допущенные пешеходами, административ-
ная ответственность, предусмотренная ст. 12.29 ч. 1 КоАП
РФ, влечет предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере 500 рублей.

Отношения водителей и пешеходов
должны быть уважительными.

Помните: вежливость на дорогах спасает жизни!
 ОГИБДД ОтдМВД России
 по Киржачскому району.
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Сегодня редакция публикует интервью
с прокурором района по итогам деятельности
прокуратуры за последний, 2016 год.

� Руслан Алексеевич, каковы результаты работы
прокуратуры района за прошедший год и в целом сос�
тояние законности в районе?

� В сфере соблюдения прав и свобод человека и граж�
данина прокуратурой Киржачского района выявлено более
1300 нарушений, в связи с чем по актам прокурорского ре�
агирования в дисциплинарном и административном по�
рядке наказано свыше 250 виновных лиц. По материалам
проверок прокуратуры района возбуждено 8 уголовных дел.

Значительное внимание уделялось вопросам соблюде�
ния трудовых прав граждан. В этой сфере прокуратурой
выявлено около 75 нарушений, к дисциплинарной и адми�
нистративной ответственности привлечено более 15 винов�
ных лиц.

Анализ состояния законности на рынке труда свидетель�
ствует, что нередко работодатели не соблюдают права ра�
ботников при увольнении, при выплате заработной платы.
В связи с этим в интересах работников в суд в 2016 году
предъявлено 27 исков о выплате задолженности по зарплате
на сумму около 500 тыс. рублей.

� Руслан Алексеевич, выявлялись ли нарушения прав
наименее защищенных категорий граждан в 2016 го�
ду?

� На территории района имеется два учреждения соци�
ального обслуживания с круглосуточным пребыванием ин�
валидов, престарелых, детей и иных социально незащи�
щенных категорий граждан: Геронтологический центр «Ве�
теран» и коррекционная школа�интернат. Ежегодно проку�
ратурой района осуществляются проверки в сфере соблю�
дения требований федерального законодательства в дан�
ных учреждениях.

В 2016 году нарушения требований пожарной безопас�
ности в деятельности данных организаций не выявлялись,
однако имели место нарушения требований санитарно�эпи�
демиологического законодательства.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реаги�
рования нарушения устранены, виновные должностные лица
привлечены к административной и дисциплинарной ответ�
ственности.

Следует отметить, что в 2016 году выявлено свыше 213
нарушений закона в сфере соблюдения прав несовер(
шеннолетних.

В истекшем году значительное внимание уделено воп�
росам охраны здоровья детей. Ежегодно в преддверии и

во время летних каникул прокуратурой района проводятся
проверки в данной сфере, по результатам которых выяв�
ляются значительные нарушения законов. Так, выявлены
нарушения при организации питания детей и при органи�
зации питьевого режима в детских оздоровительных лаге�
рях, просроченные лекарственные препараты и иные нару�
шения.

Проведены проверки в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения возле детских образовательных уч�
реждений района. В связи с выявленными нарушениями в
суд направлено 12 исковых заявлений к администрациям
муниципальных образований с требованиями об установке
специальных дорожных знаков «Дети», искусственных не�
ровностей возле образовательных учреждений.

В защиту прав несовершеннолетних в суды направлены
иски о взыскании с родителей неустойки за просрочку вы�
платы алиментов на содержание детей на общую сумму
более 60 тыс. руб., которые удовлетворены судом в полном
объеме.

� Руслан Алексеевич, выявлялись ли нарушения в
сфере здравоохранения, обеспечения лекарствами,
и какие меры в связи с этим принимались?

� В сфере исполнения законодательства о здравоохра�
нении прокуратурой выявлено около 30 нарушений, к дис�
циплинарной и административной ответственности при�
влечены 17 должностных лиц.

В ходе проверок прокуратурой выявлялись нарушения
при осуществлении деятельности, связанной с обеспечени�
ем лекарствами лиц, страдающих редкими заболеваниями,
неоднократно выявлялись нарушения законодательства,
регулирующего вопросы вакцинации несовершеннолетних,
нарушения в части несоблюдения стандартов оснащения
кабинета профилактики наркологических расстройств.

В учреждении здравоохранения выявлено отсутствие
специально выделенной и карантинной зоны для лекарст�
венных средств с истекшим сроком годности, которые дол�
жны храниться отдельно от других групп лекарственных
средств, неоднократно выявлялись факты хранения в при�
вивочных кабинетах лекарственных средств с истекшим
сроком годности.

По всем выявленным фактам приняты меры прокурор�
ского реагирования, по результатам рассмотрения которых
нарушения устранены.

� Выявлялись ли прокуратурой района нарушения в
сфере охраны окружающей среды и природопользо�
вания?

� Данная сфера надзора также не остается без прокурор�
ского внимания. За прошлый год прокуратурой района вы�
явлено более 100 нарушений в сфере охраны окружающей
среды и природопользования, по представлениям прокуро�
ра 27 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответст�
венности, возбуждено 17 дел об административных право�
нарушениях.

Наиболее ярким примером выявленных нарушений в
данной сфере является проверка по фактам незаконного
взимания предпринимателем платы за осуществление ры�
боловства и пользование акваторией на пруду р. Вахчелка
вблизи д. Бабурино. По результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении, возбужденного
прокурором, предприниматель привлечен к администра�
тивной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс.
руб.

� Руслан Алексеевич, как обстоят дела в сфере борь�
бы с преступностью и каково в целом состояние пре�
ступности в районе?

� В 2016 году в Киржачском районе произошло незначи�
тельное снижение зарегистрированных преступлений в
сравнении с 2015 годом – всего на 0,2 %.

В Киржачском районе за 2016 год наибольшую распрост�
раненность имели преступления, предусмотренные ст. 158
УК РФ, то есть кражи. Произошел рост преступлений, отно�
сящихся к категории тяжких и особо тяжких. Увеличилось
количество преступлений, связанных с незаконным обо�
ротом наркотических средств.

Вместе с тем, снизилось количество преступлений, со�
вершенных лицами, ранее совершавшими преступления.

Большую озабоченность в прошлом году вызвал значи�
тельный рост подростковой преступности – на 280 % выше
2015 года. В связи с чем серьезным прокурорским про�
веркам подверглись органы и учреждения системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, во многих из них выявлены значительные
упущения.

Результаты надзора прокуратуры района за следствием
и дознанием свидетельствуют об увеличении в истекшем
году выявленных нарушений законов в деятельности всех
правоохранительных органов.

� В течение года прокуратура неоднократно осве�
щала в СМИ результаты судебных рассмотрений на�
иболее резонансных уголовных дел. Какова работа в
целом в данном направлении?

� В 2016 году в Киржачском районном суде и мировом
суде Киржачского района оперативными сотрудниками
прокуратуры района поддержано государственное обвине�
ние по 271 уголовному делу о преступлениях различной
категории тяжести.

За совершение преступлений различной тяжести осуж�
дены 206 человек, также судом прекращены уголовные дела
в отношении 94 лиц за примирением сторон, с учетом
полного возмещения причиненного ущерба пострадавшим.

Так, в 2016 году Киржачским районным судом вынесен
обвинительный приговор в отношении гражданина рес�
публики Армения, который на территории нашего города
осуществлял незаконную предпринимательскую деятель�
ность, а именно организовал производство алкогольной
продукции известных марок, не имея лицензии и используя
поддельные федеральные специальные марки.

Также с участием работников прокуратуры рассмотрено
15 уголовных дел в сфере незаконной миграции. Многие
факты незаконной миграции выявлены в ходе осущест�
вления общенадзорных проверок прокуратуры района с
привлечением сотрудников отделения МВД России по
Киржачскому району. По всем делам о так называемых «ре�
зиновых квартирах» и в сфере организации незаконной
миграции вынесены обвинительные приговоры, осужден�
ным назначены штрафы в размере от 20 до 100000 рублей.

Оправдательные приговоры в 2016 году судом не выно�
сились, что свидетельствует об осуществлении прокура�
турой района систематического процессуального надзора
за законностью предварительного следствия.

Подводя итоги, скажу, что в целом весь комплекс мер,
принимаемых прокуратурой во взаимодействии с органами
власти и правоохранительными органами, оказывает по�
ложительное воздействие на состояние законности в рай�
оне.

Мы, разумеется, будем продолжать средствами проку�
рорского реагирования минимизировать нарушения зако�
на, защищать интересы граждан и государства.

 Беседу вела
А. ВЕТЛОВА.

Под таким названием
в последних числах января
в Центре детского творчества
прошел конкурс чтецов,
который был посвящен ушедшему в историю
Году кино. В конкурсе приняли участие
72 школьника из 13 образовательных
организаций района.

Ребята, разбитые на разные возрастные группы,
читали стихи, посвященные завораживающему миру
кино, без которого невозможно представить нашу
жизнь.

 Также на конкурсе работала творческая группа,
объединившая школьников, которые делают первые
шаги на поэтической стезе, пытаясь облечь свои
мысли и чувства в стихотворную форму.

Кто�то из ребят в своих стихах делился впечатле�
ниями после просмотренного фильма, кто�то писал о
героях, воспетых в патриотических кинолентах
прошлых лет.

И пусть Год кино завершился, но любовь к кинема�
тографу не иссякнет никогда.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники конкурса чтецов.

О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОННОСТИ В РАЙОНЕ
Интервью с прокурором Киржачского района Митрофановым Русланом Алексеевичем

МЕРОПРИЯТИЯ  «НАШЕЙ ЖИЗНИ КИНОЛЕНТА»

Ушел из жизни дорогой наш человек � Влади�
мир Иванович Логинов. В память о заслуженном
учителе Киржачского машиностроительного кол�
леджа и руководителе данного образовательного
учреждения, возглавлявшего его многие годы, мы,
выпускники разных лет и специальностей, мечтали
бы, чтобы имя Владимира Ивановича Логинова
было увековечено на мемориальной плите, кото�
рую можно было бы установить при входе в кол�
ледж.

Этот человек дорог нам, и мы на всю жизнь
благодарны Владимиру Ивановичу за путевку в
жизнь, которую получили из его рук. Каждый день
дарил Владимир Иванович студентам надежду
на будущее. Навсегда в памяти у всех останутся
его лучезарная улыбка, смех и юмор, доброта и
отзывчивость на просьбы, казалось бы, неразре�
шаемые ни при каких обстоятельствах. Для нас,
студентов, он был настоящим другом. Даже по про�
шествии времени он помнил каждого выпускника,
при встрече остановится, поговорит, поинтересу�

ется о семье, о подрастающем поколении. Мы же
в свою очередь пообещаем ему, что наши внуки
тоже придут учиться в колледж, туда, где прекрас�
ные педагоги продолжают обучать студентов, ту�
да, куда вложена частичка труда Владимира Ива�
новича.

Много добрых слов говорили на гражданской
панихиде, которая состоялась на территории кол�
леджа. Выступали друзья, сослуживцы, руководи�
тели администрации города и предприятий рай�
она, выпускники колледжа. Для всех них Владимир
Иванович был настоящим другом и товарищем.
Среди провожающих в последний путь дорогого
человека были выпускники Киржачского машино�
строительного колледжа разных лет. Родным он
стал в одночасье для всех, кто пришел поклониться
Учителю с большой буквы. Мы всегда будем пом�
нить нашего учителя и друга. Светлая ему память!

Текст и фото
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКЕ: гражданская панихида у стен кол�
леджа.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЛОГИНОВА
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Согласно легенде
Спасаясь от боярского гнева, опальный

Федор бежал в глухие места и остановился
возле незнакомого урочища, где на краде�
ные деньги возвел дом. В Селиванове он
присмотрел себе жену, помог перебраться
на новое место ее братьям. Семья у Федора
быстро росла, и ребятня порой досаждала
появившимся к тому времени соседям, и
когда случалось что�то, говорили меж со�
бою: «Да это федоровские ребятишки сху�
лиганили». Со временем деревня стала на�
зываться Федоровским поселением, а за�
тем просто – Федоровское.

Пришла к деревне
известность

Первое письменное упоминание о дерев�
не Федоровское приходится на 1628 год.
Она в тот период значилась за стряпчим
Сытного двора Иваном Пятовым. Василий
Шуйский, будучи после смерти Лжедмит�
рия I правителем Российского государст�
ва, подарил селение Федоровское бояри�
ну Андрею Милославскому. В ту пору Мило�
славские играли важную роль в государ�
стве. В Киржачском монастыре имелось
двенадцать захоронений Милославских. В
1656 году сын Андрея Милославского Иван
в память о родителях построил в Киржаче
церковь.

Церковь Бориса и Глеба первый раз от�
мечалась в патриарших окладных книгах в
1654 году. В 1810 году начато строительство
каменного храма, а в 1828 году он был ос�
вящен. К 1848 году храм имел три престола:
Вознесение Господне, Успение Божией Ма�
тери и святых благоверных князей Бориса
и Глеба.

В 1848 году купец Д. И. Пичугин начал
развивать шелковое производство, а в
1862 году невдалеке от деревни московская
купчиха Екатерина Ивановна Любимова
основала медно�латунный завод. В деревне
Федоровское появились пять светелок
предпринимателей Григорьевых и Арсен�
тьевых.

По свидетельству учителя
М. Сиротинского

В девятнадцатом веке деревня Федо�
ровское имела одну улицу (старая деревня),
потом появилась вторая (новая деревня).
Дома выглядели приземистыми, с малень�
кими окнами, крытые соломой или щепой.
Внутреннее убранство крестьянских домов
представляли деревянные лавки, стол, да�
же посуда была деревянной. На стенах лу�
бочные картины – убежище тараканов.
Большая часть земли принадлежала поме�
щику и земскому начальнику Д. С. Угрю�
мову. Хозяевами шелкоткацких светелок

были И. С. Пичугин и Ф. Г. Алков, а шелко�
мотальных заведений � Лобанов.

Возчики гужевого транспорта, следовав�
шие в Москву, подъезжая к деревне, го�
ворили: «Вот и доехали до самой бедной
деревни». В 1900 году пожар уничтожил
старое Федоровское полностью. Сгорела
и церковно�приходская школа.

Годы борьбы
Тяжелое положение рабочих и беспро�

светная бедность крестьян вызывали серь�
езное недовольство среди малоимущих
граждан. В 1905 году рабочие завода Ален�
чикова – Зимина и фабрик Соловьева�Не�
дыхляева забастовали. Организаторами
забастовки выступили токарь Гавриил
Ионович Янцев, цинковщик Александр Ни�
колаевич Носов и слесарь Михаил Андре�
евич Буланов. Первого мая 1906 года была
организована массовая демонстрация,
которую полиция разогнала. Начались
аресты. Г. И. Янцев оказался в Покровской
тюрьме. Две недели его продержали в за�
ключении, он был выпущен с «волчьим пас�
портом». Семь лет после этого Г. И. Янцев
не мог устроиться нигде на работу.

В 1917 году почти ежедневно проходили
собрания и митинги. До глубокой ночи лю�
ди обсуждали положение в стране. Завер�
шился смутный период конфискацией зем�
ли и избранием комитета бедноты, в кото�
рый входили Владимир Акимович Гра�
фов, Григорий Иванович Кученков, Иван Ва�
сильевич Макаров. Многие жители деревни
Федоровское ушли на борьбу с белогвар�
дейцами и погибли – это В. Г. Пичугин, Ва�
силий Михайлович и Петр Михайлович
Пальчиковы, И. Г. Янцев.

Члены новых организаций
В деревне Федоровское, как и по всей

стране, стали создаваться партийные и
комсомольские организации. Первыми
членами партии стали В. А. Графов, Г. И.
Кученков, И. М. Пальчиков, Владимир Ло�
банов. Коммунист В. А. Графов имел выс�
шее образование и был выдвинут судьей в
Струнинский район. Первыми комсомоль�
цами были Григорий Кученков, Василий
Трактов, Константин Березин, Павел Ца�
палин, Владимир Лобанов, Катя Корнева,
Сергей Лалякин. Была развернута активная
работа среди деревенских жителей по лик�
видации неграмотности, оказанию помощи
единоличникам, началась подготовка к но�
вым формам организации труда.

В 1924 году была создана артель по раз�
мотке шелка и ниток для бумажных тканей,
носившая название «Красная нитка». В 1927
году в деревне была ликвидирована негра�

мотность, в чем участвовали три учителя
Федоровской школы. Заведующим ею
был А. В. Турчанский, а попечителем
школы выступал Д. С. Угрюмов. Летом
1928 года было создано товарищество
по совместной обработке земли.

Деревенский художник
Далеко не каждая деревня имела из�

вестного в стране художника. В Федо�
ровском им стал Захар Ефимович Пи�
чугин (1862�1942 гг.). Восхождению де�
ревенского юноши способствовал купец
фабрики Пичугиных Степан Демидович.
Захар Пичугин был принят в 1883 г. в
училище живописи «Ваяние и зодчест�
во» в Москве, в котором преподавал

Петров, сотрудничал великий художник По�
ленов.

Захар Пичугин оказался талантливым
художником. В 1900 году на Парижской вы�
ставке он получил медаль за представлен�
ные декорации.

Захар Ефимович Пичугин – автор воспо�
минаний об Антоне Павловиче Чехове.
Федоровские пейзажи он запечатлел в кар�
тинах «Вид на собор», «В саду». Работы
З. Е. Пичугина можно увидеть в некоторых
частных коллекциях, а также в антикварных
магазинах. Стоимость каждой картины
составляет от 500 тысяч и более рублей.

НА СНИМКАХ:
церковь Бориса
и Глеба не�
вдалеке от де�
ревни Федо�
ровское;  кар�
тина З. Е. Пи�
чугина «Вид на
собор»; ху�
дожник Захар
Е ф и м о в и ч
Пичугин, уро�
женец д. Фе�
доровское.

(Продолжение
на 4�й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители!
Администрация города Киржач Кир�

жачского района Владимирской области
информирует:

В соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 29.06.2016 г. № 603 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных
услуг» с 1 января 2017 года плата за комму�
нальные услуги в целях содержания обще�
го имущества в многоквартирном доме ста�
ла жилищной услугой. Хотелось бы отме�
тить, что ранее данная услуга оплачива�
лась жителями напрямую ресурсоснабжа�
ющим организациям, теперь же она вклю�
чена в состав платы за содержание и ре�
монт жилого помещения.

Для перехода на новую систему вне�
сения платы проводить общее собрание
собственников помещений в МКД не тре�
буется (ч. 10 ст. 12 ФЗ № 176), поскольку
такое первоначальное включение в плату
вправе осуществлять только УО, ТСЖ и
ЖСК.

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установ�
лено, что размер расходов граждан в сос�
таве платы за содержание жилого поме�
щения на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, потребляе�
мых при выполнении минимального переч�
ня необходимых для обеспечения надлежа�
щего содержания общего имущества в мно�
гоквартирном доме, услуг и работ, опреде�
ляется, исходя из нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ре�
сурсов в целях содержания общего иму�
щества в многоквартирном доме, утверж�
даемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в по�
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации, по тарифам, уста�
новленным органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
в порядке, установленном федеральным
законом.

У любого жителя, будь он собственником
или нанимателем жилого помещения, воз�
никает резонный вопрос – как будет произ�
водиться расчет оплаты расходов комму�
нального ресурса, потребляемого в целях
содержания общего имущества?

Расчет размера производит управляю�
щая организация, исходя из соответству�
ющих нормативов потребления коммуналь�
ных услуг, действующих на 01.11.2016 г.,
площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном
доме, и тарифов на коммунальную услугу,
действующих на 01.01.2017 г. Полученная
сумма расходов по каждому виду ресурса
суммируется и приводится к кв. м площади
жилых и нежилых помещений в многоквар�
тирном доме.

Для примера возьмем среднестатисти�

ческий жилой дом общей площадью 2600
кв. м, из них площадь жилых и нежилых
помещений составляет 2000 кв. м, площадь
мест общего пользования (подвальные и
чердачные помещения, лестницы) состав�
ляет 600 кв. м.

Следует отметить, что площадь помеще�
ний, относящихся к общему имуществу, оп�
ределяется только по данным технической
документации на дом.

Расчет размера расходов на оплату
электрической энергии, потребляемой в
целях содержания общего имущества до�
ма, производится следующим образом:
общая площадь помещений общего поль�
зования, умноженная на норматив потреб�
ления электрической энергии, установ�
ленный во Владимирской области в разме�
ре 2,59 кВт/ч в месяц на кв. м (Постановле�
ние администрации Владимирской облас�
ти от 18.10.2016 г. № 900 «Об установлении
нормативов потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды»), и на та�
риф, установленный на коммунальный
ресурс, полученное произведение делится
на площадь всех жилых и нежилых помеще�
ний для определения стоимости КР на
1 кв. м, так, например, 600 кв. м*2,59
кВт.ч*4,05 руб. = 6293,7 руб. – стоимость
коммунального ресурса, потребляемого в
целях содержания общедомового имуще�
ства в месяц.

6293,7 руб./2000 кв. м жилой и нежилой
площади дома = 3,14 руб. на 1 кв. м.

Аналогично производится расчет за КР
водоснабжения, только здесь применяется
другой норматив, равный 0,02 куб. м в ме�
сяц на 1 кв. м, и площадь берется только
исходя из площади лестниц и лестничных
площадок.

125 кв. м*0,02 куб. м*21,86 руб. = 262,32
руб. � стоимость коммунального ресурса,
потребляемого в целях содержания обще�
домового имущества в месяц

262,32 руб./2000 кв. м жилой и нежилой
площади дома = 0,13 руб. на 1 кв. м.

Далее, к ранее установленному собра�
нием собственников в МКД размеру платы
за услуги, работы по управлению, содер�
жанию и текущему ремонту прибавляется
размер платы за КР за электроэнергию в
размере 3,14 руб. и размер платы за КР за
водоснабжение в размере 0,13 руб. Полу�
ченная сумма и будет составлять общий
размер оплаты с 01.01.2017 г.

Может возникать другой вопрос – зачем
все это было сделано?

Ранее, оплачивая услугу по ОДН, жильцы
оплачивали весь объем коммунального ре�
сурса, поступавшего на дом, включая и вну�
трисетевые потери и несанкционированное
подключение недобросовестных соседей,
теперь же жильцы будут оплачивать дан�
ную услугу только в пределах установ�
ленного норматива, а сверхнорматив�
ный объем будет оплачивать управля�
ющая компания, ТСЖ или ЖСК.

В Киржаче задержаны местные жители,
подозреваемые в торговле суррогатным
алкоголем.

В ходе проведения оперативных меро�
приятий сотрудниками подразделения
экономической безопасности и противо�
действия коррупции отделения МВД Рос�
сии по Киржачскому району пресечен оче�
редной факт распространения на терри�
тории города Киржач контрафактной ал�
когольной продукции.

45�летний житель Киржача вместе с
35�летней сожительницей незаконно ре�
ализовывали алкогольную продукцию не�
известного происхождения из гаража ча�
стного дома, расположенного на улице За�
водской. Во время обыска оперативники
обнаружили и изъяли свыше 460 бутылок
сомнительной алкогольной продукции.

На крепкие спиртные напитки, большая
часть которых относилась к категории до�
рогого алкоголя известных наименований,
были наклеены акцизные и федеральные

специальные марки, изготовленные не
производством ФГУП «Гознак», или не име�
ли марок вовсе – это подтвердили резуль�
таты проведенной впоследствии экспер�
тизы.

Также были изъяты пятилитровые плас�
тиковые канистры и бутыли со спиртом и
спиртосодержащей жидкостью без эти�
кеток.

Сотрудниками полиции установлено, что
алкогольную продукцию, завезенную на
территорию Киржача из города Москвы,
злоумышленник начал реализовывать в
предновогодние праздники частным обра�
зом по цене, в несколько раз ниже рыноч�
ной.

Розничная же стоимость изъятой партии
алкоголя превышает 120000 рублей. Кроме
того, незаконно используя чужой товарный
знак, местные жители причинили правооб�
ладателю ущерб на сумму свыше 285000
рублей.

30 января следователями отделения
МВД России по Киржач�
скому району в отно�
шении 45�летнего и 35�
летней местных жите�
лей возбуждены уго�
ловные дела по призна�
кам состава преступ�
лений, предусмотрен�
ных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ
(«Приобретение, хране�
ние, перевозка или сбыт
товаров и продукции
без маркировки и (или)
нанесения информации,
предусмотренной зако�
нодательством Россий�
ской Федерации») и ч. 3
ст. 180 УК РФ («Неза�
конное использование
средств индивидуали�
зации товаров»).

ОтдМВД России
по Киржачскому

району.

НАША ИСТОРИЯ

Тревожные и светлые рассветы
селения Федоровское

ЗАДЕРЖАНЫ ЗА ТОРГОВЛЮ
СУРРОГАТНЫМ АЛКОГОЛЕМ
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Рождение
колхоза

В 1929 году в деревне
Федоровское был органи�
зован колхоз «Красное зна�
мя», возглавлял который
Арсентий Иванович Мака�
ров. К весне 1931 года кол�
хоз имел 140 гектаров зем�
ли, в него входили 45 хо�
зяйств, или 41 процент из
всех деревенских хозяйств.
В колхозе действовали че�
тыре бригады и несколь�
ко ударников. На севе в
1931 году впереди был Фе�
доровский сельский Совет,
а среди хозяйств, входя�
щих в сельский Совет, – колхоз «Красное знамя». В этом
хозяйстве и уборку урожая намечали провести поболь�
шевистски.

В 1938 году деревня Федоровское была электрифи�
цирована. К этому времени колхоз «Красное знамя» крепко
встал на ноги, и почти постоянно в районе его ставили в
пример.

На защиту Родины
Около ста жителей деревни самого трудоспособного

возраста были призваны на фронт. Колхоз «Красное знамя»
возглавила Полина Николаевна Пальчикова, которая в
течение четырнадцати лет руководила коллективом. Осо�
бенно тяжело приходилось людям в военные годы, когда
все работали под лозунгом «Все для Победы!»

Редкие недели обходились в Федоровском без «похо�
ронок». Шестьдесят четыре жителя деревни Федоровское,
призванные Киржачским военкоматом, по�
гибли, защищая родную землю. Не верну�
лись с полей сражений братья Александр
Борисович и Иван Борисович Белихины,
Алексей Иванович и Дмитрий Иванович
Заводские, Алексей Николаевич и Виктор
Николаевич Зайцевы, Иван Васильевич и
Михаил Васильевич Майоровы, Алексей
Васильевич и Иван Васильевич Макаровы,
Георгий Филиппович и Сергей Филиппович
Ухачевы, Алексей Дмитриевич и Константин
Дмитриевич Грибковы.

Пали смертью храбрых Иван Ефимович,
Иван Федорович, Савватий Михайлович Ба�
жины, Алексей Михайлович и Иван Алексе�
евич Еремеевы, Георгий Александрович и
Николай Петрович Кондратьевы, Александр
Федорович и Николай Петрович Королевы,
Александр Алексеевич и Петр Иванович Мо�
розовы и другие. Менее половины от при�
званных на защиту Родины вернулись в род�
ной колхоз и завод «Красный Октябрь», который находился
в нескольких сотнях метров от деревни Федоровское.

Федоровская бригада
С укрупнением хозяйств деревня Федоровское стала

центром колхоза «За власть Советов». Руководителем его
стал Федор Алексеевич Деревщиков. С этого времени Фе�
доровская бригада и деревня начали преображаться. На
одной окраине деревни появились современные животно�
водческие фермы (коровники, телятник, свинарник, карто�
фелехранилище), а также подсобный цех по переработке
древесины, на другом – рядом с конторой, ремонтная мас�
терская, зерноток и зерносклад, заправочная станция, пло�
щадка хранения техники.

В 1960 году был построен клуб, в последующем появились
помещения магазинов и других объектов.

Развитие бригады продолжалось и при руководстве
колхозом Николая Максимовича Миронова, Александра
Сергеевича Петрова, Александра Николаевича Фролова.
В бригаде появился межхозяйственный цех по произ�
водству витаминной муки и концентратов, в деревне Фе�
доровское была проложена асфальтированная дорога,
появился детский сад, построен животноводческий ком�
плекс. Активно строили жилье для работающих. Было на�
чато строительство современного сельского Дома культу�
ры с плавательным бассейном, осуществить которое не
удалось. Последним руководителем колхоза «За власть
Советов» был Геннадий Викторович Балабанов.

Сегодняшнее
лицо деревни

Давно знал Нину Сергеевну Ефимову как сельского
библиотекаря. Сорок пять лет отдала она работе с книгами
и их читателями. Не раз избирали ее депутатом Федоров�
ского сельского Совета. В настоящее время является

старостой деревни. Естественно, она хорошо знает проб�
лемы деревни, людей.

� Численность населения деревни Федоровское в на�
стоящее время составляет тысячу человек, проживающих
на восьми улицах, � начинает свой рассказ Нина Сергеевна.
– В своей работе я опираюсь на поддержку Першинской
сельской администрации, а также депутатов районного Со�
вета и сельского поселения. Особенно активно поддержи�
вают со мною связь Андрей Дворцов, депутат райсовета,
и Алексей Каменев, депутат сельского поселения Першин�
ское. Общими усилиями решен у нас вопрос со снабже�
нием электроэнергией, произведен ремонт клуба, ведутся
ремонтные работы в детском саду, и мы с нетерпением
ждем открытия этого учреждения. Волнуют жителей нашей
деревни земельные вопросы.

В Федоровском живут немало людей, которые заслужи�
вают всяческого уважения. Одна из них, Вера Алексеевна
Фролова, � бывший директор начальной школы. В свое
время была она и хорошей спортсменкой, а школа занимала
призовые места на различных соревнованиях. А начинала
она свою деятельность с должности пионервожатой. Поль�
зуется уважением ветеран труда Софья Сомова, которая в
войну была направлена работать на военное предприятие

города Коврова, а затем
много лет отработала на
заводе «Красный Октябрь».

Настоящим тружени�
ком является Александр
Бажин, в личном хозяй�
стве которого содержат
восемь коров. Немало
живности в хозяйстве Зи�
наиды Васильевны Рома�
шовой. Много сил отдает
личному подворью быв�
ший главный зоотехник
колхоза «За власть Сове�
тов» Владимир Викторо�
вич Голованов. До недав�
него времени держала и я
в своем хозяйстве скот, а
сейчас держу только кур.

Помнит встречу
с Мариной Расковой

Вера Алексеевна Фролова хорошо помнит свою маму,
Полину Николаевну Пальчикову, которая руководила кол�
хозом в деревне Федоровское в военные и послевоенные
годы, в общей сложности четырнадцать лет. Полина Нико�
лаевна была уважаемым в районе человеком и работала,
не жалея себя. Ездила она на лошади, впряженной в легкую
телегу�двуколку, по полям и весям, старалась, чтобы кол�
лектив справлялся с поставками сельскохозяйственной
продукции государству и колхозникам за труд оставалось.

� Однажды в колхоз к маме приехала знаменитая лет�
чица, Марина Раскова, ставшая Героем Советского Союза, �
вспоминала Вера Алексеевна. � По этому поводу собрали стол,
вели различные разговоры и даже попели. Я запомнила Мари�

ну Раскову, была она «просто огонь». Ве�
селая, молодая, красивая. Таких людей
забирала от нас война!

С песней
в душе

Не представляю Ольгу Иосифовну
Благодарскую без улыбки на лице. Ро�
дом она из Красноярского края. По�
взрослев, приехала к маминой сестре на
Киржачскую землю. Поработала ря�
довой труженицей на заводе «Красный
Октябрь», заочно окончила планово�эко�
номический техникум в городе Кинешма,
была переведена в отдел кадров пред�
приятия.

Как�то в отдел кадров завода заглянул
бывший в ту пору председателем Федо�
ровского сельского Совета Владимир Яков�
левич Антипин и попросил Ольгу Иосифов�

ну подобрать для ра�
боты в сельском Сове�
те секретаря.

� А меня не хочешь
пригласить? – спроси�
ла Ольга Иосифовна.

Так стала она сек�
ретарем Федоровско�
го сельсовета, а через
пять лет сменила Вла�
димира Яковлевича,
который перешел на
должность заместите�
ля председателя кол�
хоза «За власть Сове�
тов».

За это время деревня Федоров�
ское стала больше походить на го�
родское поселение. Появились ко�
тельная, детсад, магазины, было
построено много жилья.

� Люди, которые приходили по
делам в сельсовет, говорили, что
не деревня у нас, а город настоя�
щий, � вспоминала Ольга Иосифов�
на. – Жизнь у нас практически не
отличалась от городской. В дерев�
не на хорошем уровне была орга�
низована художественная самоде�
ятельность. Руководили ею внача�

ле Крашенинников, а затем Бондаренко. Хор часто выступал
на различных мероприятиях в хозяйстве, на городских и
районных сценах. Вскоре появилась вокально�инстру�
ментальная группа «Турнир», удостоенная звания народно�
го коллектива. Мне лично очень жаль то время. Кровью
сердце обливалось, когда начался развал сельскохозяй�
ственного производства в районе.

Но не бросила свое увлечение песней Ольга Иосифовна.
И по сей день ее запоминающийся голос звучит в домах
культуры, на концертных площадках города и района.

Из памяти не выкинешь
Свыше трех десятилетий мне довелось наблюдать жизнь

всех хозяйств района, в том числе и колхоза «За власть Со�
ветов». Из руководителей больше всего довелось общаться
с председателями хозяйства Николаем Максимовичем
Мироновым и Александром Сергеевичем Петровым. Оба
они с пониманием относились к критическим материалам,
довольно часто публиковавшимся в районной газете, не
держали зла, быстро реагировали на замечания и устраня�
ли недостатки.

С большим уважением относился к бывшему председа�
телю сельсовета, а позже заместителю председателя кол�
хоза Владимиру Яковлевичу Антипину, главным зоотехни�
кам колхоза Нине Ивановне Булановой и Владимиру Викто�
ровичу Голованову, заведующей фермой Зинаиде Василь�
евне Ромашовой, бухгалтеру Вере Ивановне Грибовой, глав�
ному инженеру Владимиру Алексеевичу Евграфову и дру�
гим.

Нельзя не сказать самые добрые слова в адрес дояра
Александра Бажина. После занятий в школе он прибегал
на ферму и помогал животноводам в доении коров, уходе
за ними. После школы начал работать дояром самостоя�
тельно, обеспечивал надои выше, чем у доярок, в районных
конкурсах мастеров машинного доения ему не было равных.
До сих пор Александр Бажин содержит скот на личном под�
ворье.

Примечательно, что бывшие работники колхоза «За
власть Советов», несмотря на возраст, занимаются разве�
дением скота и птицы на личных подворьях.

Немало тружеников оставили свой след в истории де�
ревни. Это механизаторы�братья Лозгачевы, Н. К. Лопачев,
водитель Владимир Боровков, доярка Татьяна Михайловна
Митьковских. Направляли коллектив хозяйства в разные
годы секретари партбюро Евгений Серебряков, Ольга Ге�
оргиевна Лозгачева.

Нельзя не отметить труд почтальона Анны Николаевны
Михеевой, которая в течение сорока пяти лет обслуживала
население деревни Федоровское. Она очень добросовестно
относилась к работе и ежедневно, в любую погоду, достав�
ляла сельским абонентам свежую почту.

Материалы и фотографии ее появлялись на страницах
районной газеты «Красное знамя», районной и областной
Досках Почета. Даже выйдя на пенсию, Анна Николаевна в
течение нескольких лет по просьбе руководства почтового
отделения подменяла других почтальонов.

Свято место пусто не бывает
В настоящее время на землях бывшего колхоза «За

власть Советов» создано мощное предприятие «БЕКО»,
занимаю�щееся выпуском стиральных машин,
холодильников и дру�гих бытовых приборов. На окраине
деревни действуют фирма по производству кровельных
материалов, пилорама, другие предприятия.

Словом жизнь не ушла из деревни, а издалека она смот�
рится светло и празднично.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: одна из улиц д. Федоров�
ское; производственная зона; бывший дояр
колхоза «За власть Советов», владелец личного
подворья Александр Бажин (справа) и руково�
дитель бывшего управления сельского хозяй�
ства С. М. Овечкин; староста деревни Федоров�
ское Н. Е. Ефимова; бывший председатель Фе�
доровского сельского Совета О. И. Благодар�
ская; свыше сорока пяти лет жителей деревни
Федоровское обслуживала почтальон отделе�
ния поселка Красный Октябрь Анна Николаевна
Михеева.

Первые три фото взяты с исторических
сайтов Интернета;

остальные – фото автора материала.

НАША ИСТОРИЯ Тревожные и светлые рассветы селения Федоровское
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1389
Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Киржач

(Продолжение. Начало в № 8 (13350) от 3 февраля 2017 года)

3.3. Получатель платежа: Управление федерального казначейства по Владимирской области (Администрация
города Киржач Киржачского района Владимирской области л/счет: 04283006450) ИНН: 3316012470; КПП:
331601001; расчетный счет: 40101810800000010002 в отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001; код
ОКТМО 17630101 назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта, код бюджетной
классификации 903 117 05050130000180.

3.3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, указанные в п.3.1. Договора, не яв>
ляется постоянным и изменяется в соответствии с:

> изменением кадастровой стоимости земельного участка либо земель. При этом плата за размещение неста>
ционарного торгового объекта подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в
котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация платы за размещение неста>
ционарного торгового объекта с учетом размера уровня инфляции не производится;

> изменением размера уровня инфляции. При этом плата за размещение нестационарного торгового объекта
ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта, изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред>
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор на размещение нес>
тационарного торгового объекта;

> изменением ставки от кадастровой стоимости земельного участка.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору хозяйствующий субъект выплачивает бюджету пени из

расчета 0,1 % от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс>мажорных обстоятельств

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно, в одностороннем порядке расторгнуть Договор по следующим

основаниям:
> невыполнение хозяйствующим субъектом требований, указанных в пункте настоящего Договора;
> прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности;
> нарушение хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации;
> выявление несоответствия нестационарного торгового объекта архитектурному решению (изменение внеш>

него вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение прист>
роек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

> по заключению акта Комиссии о несоответствии размещения нестационарного торгового объекта, требо>
ваниям, указанным в Договоре.

5.3. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных
ниже решений, о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за
шесть месяцев до начала соответствующих работ с предоставлением компенсационного места без проведения
аукциона по решению Комиссии:

> о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение нестационар>
ного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

> об использовании территории, занимаемой нестационарного торгового объекта, для целей, связанных с
развитием улично>дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордю>
ров, организацией парковочных карманов;

> о размещении объектов капитального строительства;
> о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного

торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.4. После расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу хозяйствующим

субъектом, по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, уста>
новленными законодательством Российской Федерации.

5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится хозяйствующим субъектом за счет собственных
средств в срок, указанный в предписании, выданном администрацией города Киржач.

В случае невыполнения демонтажа хозяйствующим субъектом в добровольном порядке, в указанный в пред>
писании срок, органы местного самоуправления осуществляет демонтаж.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в 3>х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями,

совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 > схема размещения нестационарного торгового объекта на кадастровом плане территории.
Приложение 2 > архитектурное решение объекта.
10. Адреса и реквизиты сторон

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика>
ционный аттестат кадастрового инженера № 33>10>03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач>
ский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2>46>44, в отношении зе>
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р>н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Бобковское раздолье», дом 78, с кадастровым номером 33:02:020835:79, выполняются кадаст>
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Неучев Александр Сергеевич, проживающий по адресу: г. Москва,
проспект Буденного, д. 30/8, кв. 242, тел. 8>966>005>48>08.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 07.03.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кир>
жачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 07.02.2017  г. по 07.03.2017 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра>
ниц:

> кад. номер 33:02:020835:78, Владимирская обл., Киржачский р>он, МО Кипревское (сельское поселение),
СНТ «Бобковское раздолье», уч. 77;

> кад. номер 33:02:020835:80, Владимирская обл., Киржачский р>он, МО Кипревское (сельское поселение),
СНТ «Бобковское раздолье», уч. 79;

> кад. номер 33:02:020835:87, Владимирская обл., Киржачский р>он, МО Кипревское (сельское поселение),
СНТ «Бобковское раздолье», уч. 86;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика>
ционный аттестат кадастрового инженера № 33>10>03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач>
ский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2>46>44, в отношении зе>
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р>н, СНТ «Мележа>1», дом 101,
с кадастровым номером: 33:02:021249:114 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Хакимов Муродали Давлаталиевич, проживающий по адресу: Вла>
димирская обл., Киржачский р>он, д. Мележа, ул. Новоалександровская, д. 4, тел. 8>964>622>58>89.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 07.03.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кир>
жачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 07.02.2017  г. по 07.03.2017 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р>он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
> кад. номер 33:02:021249:113, Владимирская обл., Киржачский р>он, СНТ «Мележа>1», дом 100;
> кад. номер 33:02:021249:115, Владимирская обл., Киржачский р>он, СНТ «Мележа>1», дом 102;
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю>

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового ин>

женера № 33>10>05), СНИЛС 077>863>238>13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр>н Красный Октябрь, кв>л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2>03>58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность  1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021237:171, расположенного по адресу: Владимир>
ская обл., Киржачский р>н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Прибор», уч. 68.

Заказчиком кадастровых работ является Жевлакова Ольга Валентиновна (адрес для связи: г. Москва, ул.
Соловьиная Роща, д. 8, корп. 2, кв. 27, контактный тел. 89163258632).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 13.03.2017 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра>
ницы: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
«Прибор»: д. 69, КН 33:02:021237:172; уч. 22, КН 33:02:021237:148; уч. 67, КН 33:02:021237:170.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до>
кумент, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земель>
ного участка), а также документы о правах на земельный участок.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением хозяйствующим субъектом условий настоящего Договора;
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федера>

ции, в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта,

который расположен по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Киржач.

2.3. Хозяйствующий субъект вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Хозяйствующий субъект обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта и его готовность к использованию в соот>

ветствии с утвержденным архитектурным решением в срок до одного месяца для нестационарных торговых объек>
тов действующих круглогодично, в срок до 10 дней для нестационарных торговых объектов действующих сезонно.

2.4.2. Использовать нестационарный торговый объект по назначению (специализации), указанному в пункте
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии оборудование, предназначенное для оказания услуг, выкладки товаров
и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации скоропортящихся пищевых
продуктов.

2.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта разместить вывеску с указанием фирменного наименова>
ния хозяйствующего субъекта, режима работы.

2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему договору в размере и порядке, уста>
новленном настоящим Договором.

2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров нестационарного торгового
объекта в течение установленного периода размещения.

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в области
обеспечения санитарно>эпидемиологического благополучия населения, оказания услуг.

2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового объекта. Соблюдать Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежащему содержанию
расположенных на ней объектов.

2.4.8. Исполнять решения комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города
Киржач администрации города Киржач (далее > Комиссии).

2.4.9. Своевременно демонтировать нестационарный торговый объект с установленного места его расположе>
ния и привести прилегающую к нестационарному торговому объекту территорию в первоначальное состояние в
течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоя>
щего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта устанавливается с ____________ и составляет

_____ (________________) в квартал.
3.2. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Хозяйствующим субъектом без допол>

нительных уведомлений или требований ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 24/152
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021112:74, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение),

д. Наумово, ул. Речная, д. 5
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 15, 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 от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении По>
рядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет народных
депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ>
ка площадью 2000,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021112:74, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Наумово, ул. Речная, д. 5, с вида разрешенно>
го использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования
«непродовольственные магазины».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 февраля 2017 г., в 11.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно>
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Горкинское в период с 3 февраля
2017 г. по 16 февраля 2017 г. ознакомление со схемой изменения вида разрешенного использования земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего решения по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до
16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно>коммунального хозяйства, архитектуры и строи>
тельства Киржачского района» в срок до 3 марта 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слу>
шаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 января 2017 г.                                                                                                                                                                                № 02

Публичные слушания, назначенные на 27 января 2017 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржачско>
го района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер>
ритории, земельного участка для объекта «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Дубна на автомо>
бильной дороге Бетонка>Бынино на км 2+613 в Киржачском районе Владимирской области», расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), считать
состоявшимися.
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В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, зе�

мельного участка для объекта «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Дубна на автомобильной
дороге Бетонка�Бынино на км 2+613 в Киржачском районе Владимирской области», расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), одобрен с учетом замечаний
участников публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

27.01.2017 года                                                                                                                                                                               № 1/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Филипповское от 19.05.2014 г. № 2/10 «Об утверждении Правил
по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 11.01.2017 г. № 2�17�2017, Совет народных

депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:
1. Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 11.01.2017 г. № 2�17�2017 удовлетворить.
2. Внести в Правила по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Филип�

повское, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области от 19 мая 2014 года № 2/10 (далее � Правила) следую�
щие изменения и дополнения:

2.1. Абзац 2 пункта 6.13 Правил изложить в новой редакции:
«Захоронение отходов осуществляется в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных

веществ в окружающую среду».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                       № 1/1
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района

от 20.06.2016 г. № 17/49 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого
к принятию из муниципальной собственности муниципального образования городское поселение

город Киржач в муниципальную собственность муниципального образования
сельское поселение Першинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. №39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова�
ниями Владимирской области», Уставом муниципального образования сельское поселение Першинское, реше�
нием Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 23.12.2015 г. № 5/67 «О согласовании перечня
муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального обра�
зования городское поселение город Киржач в муниципальную собственность муниципального образования сельс�
кое поселение Першинское», решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.11.2016 г.
№ 20/163 «Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов городского поселе�
ния г. Киржач от 23.12.2015 г. № 5/67 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к пе�
редаче из муниципальной собственности муниципального образования городское поселение город Киржач в
муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение Першинское», Совет народных
депутатов решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района от 20.06.2016 г. № 17/49 «О согласовании перечня муници�
пального имущества, предлагаемого к принятию из муниципальной собственности муниципального образования
городское поселение город Киржач в муниципальную собственность муниципального образования сельское по�
селение Першинское», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета

народных депутатов, глава муниципального образования
сельское поселение Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение

Перечень имущества, предлагаемого к принятию из муниципальной собственности
муниципального образования городское поселение город Киржач в муниципальную

собственность муниципального образования сельское поселение Першинское

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                       № 1/2
«Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга нормативных правовых актов,

принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, Совет народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых ор�
ганами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и главу администрации муниципального обра�
зования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение определяет порядок осуществления мониторинга нормативных правовых актов, прини�
маемых органами местного самоуправления Муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области (далее � мониторинг).

1. Мониторинг предусматривает комплексную деятельность, осуществляемую Советом народных депутатов
(далее по тексту  СНД) муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Влади�
мирской области, администрацией муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации
для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области в целях:

1) их приведения в соответствие с федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра�ви�
тельства Российской Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и распоряжениями гу�
бернатора Владимирской области, Администрации Владимирской области, муниципальными нормативными пра�
вовыми актами муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области;

2) выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера�
ции;

3) устранения противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической силы, а также пробе�
лов правового регулирования.

2. Основными задачами проведения мониторинга являются:
1) выявление нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с законодательством Рос�

сийской Федерации и законодательством Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской облас�
ти, правилами юридической техники, а также устранение выявленных в них внутренних противоречий;

2) выявление общественных отношений, требующих урегулирования нормативными правовыми актами;
3) совершенствование нормативных правовых актов;
4) совершенствование процесса правотворчества;
5) обеспечение реализации нормативных правовых актов, выявление невостребованных или не применимых

на практике положений нормативных правовых актов;
6) изучение мнения граждан, юридических лиц по вопросам актуальности, реализации и применения норматив�

ных правовых актов.
3. Мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертиз нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменительной и судебной практики о действии нормативных

правовых актов;
3) аналитического обобщения обращений граждан и их объединений в органы местного самоуправления по

вопросам, затрагивающим действие нормативных правовых актов;
4) обмена между органами местного самоуправления информацией (сведениями) о действии нормативных

правовых актов;
5) анализа и ведения учета судебных актов по делам об оспаривании нормативных правовых актов;
6) использования иных способов, не противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым

актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Владимирской области, муници�
пальным правовым актам муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области.

4. При проведении мониторинга анализируется, обобщается и оценивается информация о практике применения
нормативного правового акта по следующим показателям:

� несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
� соблюдение компетенции администрации муниципального образования сельское поселение Першинское

Киржачского района Владимирской области, СНД муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области при издании нормативного правового акта;

� наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
� коллизия норм права;
� искажение смысла положений закона на подзаконном уровне регулирования;
� неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие), а также неиспользование админист�

рацией муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской об�
ласти, СНД муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области права при применении нормативного правового акта;

� ошибки юридико�технического характера;
� количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с приме�

нением нормативного правового акта;
� количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового акта;
� количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требо�

ваний заявителей в связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и основания их
принятия;

� число и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также
количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности;

� социально�экономические последствия действия нормативного правового акта.
5. Основаниями проведения мониторинга являются:
� внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
� анализ применения нормативных правовых актов муниципального образования в определенной сфере;
� получение информации прокуратуры Киржачского района в порядке статьи 9 ФЗ «О прокуратуре РФ»;
� обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти,

депутатов представительных органов муниципальных образований, в которых указывается на несовершенство
муниципальной нормативной базы.

6. По результатам проведения мониторинга администрацией и Советом народных депутатов разрабатываться
проекты муниципальных правовых актов, а также вноситься предложения в планы нормотворческой деятельности
администрации и Совета народных депутатов.

В случае выявления в процессе проведения мониторинга необходимости совершенствования федеральных
и региональных законов и иных нормативных правовых актов предложения администрации и Совета народных де�
путатов направляются в прокуратуру Киржачского района или в прокуратуру Владимирской области.

В случае внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, влекущих изменения муни�
ципальной нормативной базы, мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального или
регионального закона.

В случае, если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения граждан, юридических лиц, ин�
дивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, депутатов представительных органов муни�
ципальных образований района, а также информации прокуратуры в порядке ст. 9 Федерального закона «О проку�
ратуре Российской Федерации» мониторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления. О резуль�
татах мониторинга в указанных случаях сообщается обратившемуся лицу.

7. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 23/184
О принятии муниципального имущества

и утверждении ликвидационного баланса МУП «КТС*ЭФИР»
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, решения Совета народных депута�

тов городского поселения г. Киржач от 30.09.2016 г. № 18/132 «О ликвидации муниципального унитарного предп�
риятия «Киржачские телевизионные сети �ЭФИР», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Принять в казну города Киржач от муниципального унитарного предприятия «Киржачские телевизионные
сети � ЭФИР» муниципальное имущество, нежилое помещение площадью 93,8 кв. м, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 36, находящееся в хозяйственном ведении и в уставном
капитале муниципального унитарного предприятия «Киржачские телевизионные сети � ЭФИР».

2. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия «Киржачские телевизионные
сети � ЭФИР» по состоянию на 24.01.2017 год. Ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия
«Киржачские телевизионные сети � ЭФИР» по состоянию на 24.01.2017 год является неотъемлемой частью настоя�
щего решения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 23/177
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов г. Киржач
от 04.04.2016 г. № 10/91 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка

и благоустройства на территории городского поселения города Киржач, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов»

На основании протеста природоохранной прокуратуры от 11.01.2017 г. № 2�17�2017 «На абзац 2 пункта 7.14
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории городского поселения города Киржач,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Пункт 7.14. главы 7 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории городского
поселения города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением
Совета народных депутатов от 04.04.2016 г. № 10/91, отменить.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, закон�
ности, правопорядку и социальной политике.

3. Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 37
О проведении районного конкурса рисунков «О подвигах, о доблести, о славе»,

посвященного 28$летию вывода советских войск из Республики Афганистан
С целью военно�патриотического воспитания молодежи, руководствуясь Уставом муниципального образова�

ния Киржачский район, принятым решением Киржачского районного Совета народных депутатов от 02.08.2005 г.
№ 55/695, потсановляю:

1. Провести районный конкурс рисунков «О подвиге, о доблести, о славе», посвященного 28�летию вывода со�
ветских войск из Республики Афганистан.

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса рисунков «О подвигах, о доблести, о славе», посвя�
щенного 28�летию вывода советских войск из Республики Афганистан согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса рисунков «О подвиге, о доблести, о славе», пос�
вященного 28�летию вывода советских войск из Республики Афганистан согласно приложению № 2.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе рисунков «О подвигах, о доблести, о славе»,
посвященного 28�летию вывода советских войск из Республики Афганистан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков и плакатов на тему «О подвигах,

о доблести, о славе» (далее � Конкурс), посвященного 28�й годовщине вывода советских войск из Республики
Афганистан.

1.2. Организаторами Конкурса выступает комитет социальной политики, физической культуры и спорта Киржач�
ского района.

1.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, своевременно
доводя информацию до участников конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
� патриотическое воспитание учащихся;
� поддержка и развитие детского художественного творчества;
� формирование гражданской позиции учащихся, основанной на взаимном уважении, толерантности, общече�

ловеческих ценностях современной цивилизации.
2.2. Задачи конкурса:
� привлечение детей и юношества к участию в творчествах, посвященных событиям в Афганистане;
� выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества;
� расширение знаний детей об истории России.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 15 февраля 2017 г. Срок подачи материалов на конкурсную комиссию 8�10

февраля 2017 г.
Работа конкурсной комиссии по подведению итогов 15 февраля 2017 г.
О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено дополнительно. Организаторы остав�

ляют за собой право менять дату и время проведения награждения победителей. Победители конкурса в каждой
возрастной категории награждаются грамотами, дипломами, участникам вручаются сертификаты.

4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений района трех возрастных катего�

рий:
� до 10 лет;
� с 10 до 14 лет (включительно);
� с 15 до 18 лет (включительно).
5. Условия проведения конкурса
Образовательные организации централизовано в установленный срок представляют в организационный коми�

тет творческие работы и заявки участников в конкурсе (приложение №1) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб.
№ 19, в комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации района .

На конкурс принимаются авторские и коллективные работы.
Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отображать защитников Отечества, принимавших учас�

тие в боевых действиях в республике Афганистан или иных локальных войнах и вооруженных конфликтах и их под�
виги. Обучающиеся выполняют рисунки в формате А4, A3, художественные материалы и техника исполнения по
выбору участников конкурса.

Параметры оформления работ: в правом нижнем углу работы необходимо указать на табличке 4х8 см следую�
щую информацию: название работы, Ф. И. автора, возраст, наименование учреждения.

6. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс
� полнота раскрытия темы;
� изобразительная техника;
� техническая сложность;
� композиционная целостность;
� соответствие заданной тематике;
� качество исполнения;
� соответствие требованиям оформления.
7. Жюри конкурса
7.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
7.2. Численный состав жюри не менее 5 человек.
7.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет победителей.
После конкурса в МБУК «РДК» будет организована выставка лучших работ.
По организационным вопросам обращаться в комитет социальной политики, физической культуры и админист�

рации Киржачского района, тел. 2�07�33 (Смирнова Ольга Николаевна).
ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе рисунков «О подвигах, о доблести, о славе»,
посвященном 28�летию вывода советских войск из Республики Афганистан

Приложение № 2
СОСТАВ

конкурсной комиссии районного конкурса рисунков «О подвигах, о доблести, о славе»,
посвященного 28�летию вывода советских войск из Республики Афганистан

Резниченко Жанна Борисовна � заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Рыженкова Дарья Сергеевна  � специалист по работе с молодежью МКУ «Управление культуры, молодежной

политики, туризма Киржачского района»;
Смирнова Ольга Николаевна � председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта;
Федорова Ирина Сергеевна (по согласованию) � ведущий художник МБУК «РДК»;
Мищенко Александра Александровна � консультант управления образования администрации Киржачского

района;
Кротова Татьяна Владимировна � главный специалист отдела по социальной политике администрации Киржач�

ского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 76
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг

по погребению на территории города Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384�ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов», постановляю:
1. Установить с 1 февраля 2017 года предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг по погре�

бению на территории города Киржач специализированной службе по вопросам похоронного дела в размере 5562
(пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек.

2. Постановление главы города Киржач от 24.12.2014 г. № 983 «Об утверждении стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению на территории города Киржач» считать утратившим силу с 1 февраля 2017 года.

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

газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 23/178
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и до�
полнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете  муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет
народных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. №21/168 «О бюджете муници�
пального образования  город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «102842600,00 руб.» заменить цифрами «91042155,29 руб.»;
1.2. в абзаце 2  подпункт 1.1 пункта 1 цифры «112542600,00  руб.» заменить цифрами «114078500,00 руб.»;
1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «9700000,00 руб.» заменить цифрами «23036344,71 руб.»;
1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «19700,0» заменить цифрами «40350,0»;
 1.5. в приложении №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2017 год»:

1.6. приложения № 16 «Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции  сог�
ласно приложению №1 к настоящему решению;

1.7. в приложения № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района  на 2017 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2017
год», № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям  № 2, № 3, № 4 к настоящему решению.

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

Председатель Совета                                                                                                                                Глава города  Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год
 рубли

(Продолжение в следующем номере)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

