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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой Киржачского района в преддверии подго�

товки к началу нового учебного года проведена проверка
по обеспечению безопасности дорожного движения на ав�
томобильных дорогах на территории Киржачского района.

Результаты проведенной проверки свидетельствуют о
необходимости усиления контроля по исполнению требова�
ний законодательства о безопасности дорожного движения
в части содержания автомобильных дорог местного значе�
ния, так как ненадлежащие действия администраций муни�
ципальных образований могут создать угрозу нарушения
прав граждан, в том числе несовершеннолетних, на здоро�
вье, личную безопасность, а также на безопасность дорож�
ного движения.

По итогам проверки прокуратурой района за истекший
период 2018 года в Киржачский районный суд направлено

2 исковых заявления к администрации муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского
района об обязании установить на автомобильных дорогах
вблизи детских садов и общеобразовательной школы до�
рожные знаки в соответствии с Проектом организации до�
рожного движения и ГОСТ Р 52289�2004. В настоящее время
требования прокурора по всем исковым заявлениям удов�
летворены в полном объеме.

Основными нарушениями, выявленными в ходе провер�
ки, являлись: отсутствие дорожных знаков 1.23 ПДД РФ
«Дети» (основные и дублирующие) с табличками 8.2.1 ПДД
«Зона действия», обозначающими границы действия
знаков 1.23 ПДД РФ «Дети», отсутствие дорожных знаков
3.24 ПДД РФ «Ограничение максимальной скорости», от�
сутствие дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 ПДД РФ «Пешеход�
ный переход», отсутствие горизонтальной разметки, преду�
смотренной проектом организации дорожного движения,
на автомобильной дороге, отсутствие горизонтальной до�
рожной разметки 1.14.1 «Зебра» бело�желтого цвета.

Прокуратура Киржачского района.

 Реклама. Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров = 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос=
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До=
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353=ФЗ Усло=
вия для займа «Пенсионный» = 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” =1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

ИНФОРМИРУЮТ
В период проведения выборов губернатора Владимир�

ской области и депутатов Законодательного Собрания Вла�
димирской области Отделение по вопросам миграции
МВД России по Владимирской области Киржачского рай�
она, расположенное по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октяб�
ря, дом 13, будет осуществлять прием граждан по сле�
дующему графику:

07.09.2018 г. – с 10.00 до 18.00; перерыв на обед � с 13.00
до 14.00;

08.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва;
09.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва.

ДОВОДЯТ
ДО

СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей

города Киржач
и Киржачского

района!
Во исполнение
постановления

губернатора
Владимирской области

от 17 февраля 2004 года
№ 110

«О проведении деловых
встреч с населением

области»
6 сентября 2018 года,

в 11 часов, в зале
заседаний ад=
министрации

Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина,

д. 7, 1�й этаж)
проводится встреча с

директором
департамента по труду

и занятости
администрации

Владимирской области
ГРИГОРЬЕВЫМ

Андреем
Геннадьевичем.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
СИЛЬНЫЙ

И ЛИРИЧНЫЙ ГОЛОС
ИОСИФА КОБЗОНА

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ
Губернатор Светлана Орлова выразила глубо�

кие соболезнования в связи с кончиной извест�
ного певца, народного артиста СССР, первого за�
местителя председателя Комитета по культуре
Государственной Думы Иосифа Кобзона.

«Это имя, этот сильный и лиричный голос знают
все в нашей стране. На протяжении десятков лет
без Иосифа Давыдовича не обходилось ни одно
торжество, ни один большой концерт. Песни в его
исполнении, ставшие классикой, любят и хранят в
душе люди разного возраста, нескольких поколе�
ний. Он был знаменитым артистом, честным поли�
тиком, мужественным и чутким человеком, отзы�
вавшимся на беду, приходящим на помощь. Весть
о его кончине болью отозвалась в сердцах многих
людей � тех, кому помог открыть двери на большую
сцену, кому просто помог… Разделяю со всеми
знавшими его, с родными и близкими Иосифа
Давыдовича Кобзона это горе. Светлая память о
нем навсегда сохранится в наших сердцах!» �
говорится в телеграмме главы региона.

Пресс=служба администрации области.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЛЕС»
ГКУ ВО «КИРЖАЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ПРИГЛАШАЕТ

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 2=м ЭТАПЕ
АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕС!»

С целью привлечения особого внимания общества к про�
блемам загрязнения лесов бытовым и строительным мусо�
ром, департамент лесного хозяйства администрации Вла�
димирской области и ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
проводят 2�й этап добровольной акции «Чистый лес!».

Приглашаем всех желающих 7 сентября 2018 года, в
10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (кон�
тора лесничества), принять участие в акции. Во время акции
будет производиться уборка от захламления территории
государственного лесного фонда вблизи г. Киржач.

Если вы неравнодушны к судьбе киржачского леса, то
для участия в этой акции вам необходимо иметь при себе
рукавицы и желание работать.

Дополнительную информацию об акции можно узнать
по телефону в Киржаче 8 (49237) 2�14�60 (лесной отдел ГКУ
ВО «Киржачское лесничество»).

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер охраны и защиты лесов 1 категории

ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
департамента лесного хозяйства

администрации Владимирской области.

Завершается избирательная кампания, и каждый из
нас решает, за кого отдать голос. Мнение многих киржа�
чан: если в в Законодательном Собрании будут такие
люди, как Алексей Андрианов, наш регион и район толь�
ко выиграют.

5 причин голосовать за Алексея Андрианова
1. Работает на результат
От людей депутат Андрианов не прятался, по макси�

муму старался решить проблемы округа. 90 % наказов
избирателей депутатом выполнено. Алексей Андрианов
говорит: «Люди в моем округе доверились мне, а это
надо оправдывать, не бросать начатое на полдороги».

2. Опытный депутат
Работал в системе законодательной власти разного

уровня. Приобретя необходимый опыт на районном
уровне, пять лет назад стал депутатом Законодательного
Собрания и возглавил комитет по вопросам труда, соци�
альной защиты населения, делам ветеранов и инвали�
дов. Как действующему депутату и председателю коми�
тета Андрианову удалось решить многие проблемы зем�
ляков: «Если это имеет значение для моего избирателя,
то важно и для меня».

3. Не боится трудных задач
Алексей Андрианов привык много и с пользой трудиться, у него достаточно энергии

и опыта, которые он готов тратить на то, чтобы Владимирский край развивался и про�
цветал. Его принцип: «Слышать голос каждого, действовать в интересах людей, не
бояться брать ответственность».

4. «Свой» человек
Пословица «где родился � там и пригодился» � про Андрианова, он уроженец

Владимирской земли, живет в Киржаче. Андрианов понимает проблемы районов,
граничащих с московским регионом, и ведет большую работу по заключению выгодных
для киржачан соглашений со столичными властями. Благодаря его усилиям Москва
выделила 200 млн. на ремонт дорог округа № 2.

5. У него есть команда!
Алексей Андрианов � член команды губернатора Светланы Орловой. Он выдвинут

партией «Единая Россия», а именно «Единая Россия» имеет реальные рычаги, чтобы
объединить людей, готовых работать «на результат» � не только говорить, а делать!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Алексея Юрьевича Андрианова.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители г. Киржач!

Администрация муниципальной городской бани, распо�
ложенной по адресу: ул. Молодежная, д. 9, уведомляет вас о
временном прекращении оказания банных услуг с 03.09.2018
по 03.10.2018 с целью проведения ежегодных ремонтно �
профилактических работ для поддержания качественного
уровня оказания услуг населению. Просим отнестись с пони�
манием.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ АНДРИАНОВ

Р
еклам

а.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»

на 2018 год.

Отд МВД России по Киржачскому району информирует: оплачивать
пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30 %

В случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с исполь�
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг, интегриро�
ванного с единой системой идентификации и аутентификации, при оплате госу�
дарственной пошлины предоставляется 30 % скидка.

Как получить скидку?
� Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг по адресу

www.gosuslugi.ru;
� подать заявление через портал Госуслуг;
� дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной

пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.
Если все условия соблюдены, то вы получите 30 % скидку на оплату госпошлины.
Перечень государственных услуг на которые распространяется скидка:
� государственные услуги по линии УВМ;
� государственные услуги по линии ГИБДД.
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КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН � ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И МЕЦЕНАТА

Уже более восьми лет хозяйствует в нашем рай�
оне генеральный директор ОАО «Киржачская типо�
графия», меценат, краевед, патриот своей малой ро�
дины, а с этого года еще и Почетный гражданин г. Кир�
жача и Киржачского района � Евгений Сергеевич Фе�
доров. И если первые три года ушли на становление
производственного процесса и коллектива, завязы�
вание и упрочение деловых связей, то в последние
пять лет предприятие развернулось во всю свою
мощь. Типографией осуществляются сразу несколь�
ко проектов в разных сферах, начиная от истории,
культуры и туризма и заканчивая производством и
сельских хозяйством. Эти проекты ведутся на терри�
тории не только города, но и других населенных пун�
ктов района. Как живется предпринимателям и, в
частности, его предприятию на территории Киржач�
ского района и каким он видит будущее любимого
края, мы решили спросить у самого Евгения.

� Евгений Сергеевич, как живется предприимчивому
человеку на территории нашего района, какие условия
созданы для развития предпринимательства на его тер�
ритории сегодня?

� Свою работу любой представитель бизнеса, � расска�
зывает мне Евгений, � рассматривает исключительно
через призму той деятельности, которую он ведет на этой
территории. «Киржачская типография» � это не единст�
венное юридическое лицо: у нас есть другие филиалы в
Киржачском районе, есть и объекты недвижимости, рас�
положенные в разных деревнях.

Наше предприятие модернизировалось и переквали�
фицировалось в 2010 году. Какое же тогда было отноше�
ние местной власти к бизнесу? Из всех мер поддержки,
существующих на тот момент, мы получили всего лишь
«драконовскую» аренду от предыдущей администрации
района. В последние пять лет позиция власти по отноше�
нию к предпринимательству кардинально изменилась в
лучшую сторону, особенно с приходом в регион губерна�
тора Светланы Юрьевны Орловой и ее команды. Если мы
на первой стадии становления предприятия в районе
практически не выходили из судов, отсуживая здания,
которые необходимы нам для развития, то сейчас на за�
конных основаниях, без лишних препон и проволочек, мы
получили самое главное � базу для развития бизнеса, смо�
гли выкупить площади для «Киржачской типографии».
Это послужило серьезнейшим стимулом для оформления
и покупки других территорий промышленной зоны. Мы
привели в необходимое соответствие свой бизнес благо�
даря оперативным действиям и поддержке администра�
ции Киржачского района, возглавляемой М. В. Гориным.
Смогли за достаточно короткие сроки открыть предприя�
тие и пройти все необходимые процедуры со всеми
представительными и надзорными органами власти, су�
ществующими в районе � с прокуратурой, пожарной ча�
стью, различными промышленными комиссиями, мест�
ным РОВД, службой безопасности и т. д. Везде мы встре�
чали понимание, благодаря поддержке местной власти.

� Евгений, а как Вы оцениваете изменения, которые
происходят в нашем районе в последние годы?

� В рамках диверсификации нашего бизнеса мы отк�
рыли дополнительную площадку в д. Ельцы. У нас есть
объекты недвижимости в д. Илькино, д. Кипрево и д. Ма�
ринкино. Занимаясь музейной деятельностью, мы пере�
везли большой дом из д. Акулово. И, конечно, видим и
замечаем все изменения, происходящие в Киржачском
районе, в том числе и в сельской местности. Изменения
эти зримы и весомы, село оживает, чего уже не было бо�
лее двух десятков лет. Наконец�то стали ремонтировать

и строить не только центральные и межпоселенческие
автотрассы, но и деревенские дороги. Делаются они ка�
чественно и на долгие годы, с большим запасом проч�
ности. Это не просто ямочный ремонт. Это дороги, сде�
ланные по всем канонам и нормам, с подушкой и ас�
фальтовым покрытием, большим запасом прочности.
Просто отличную дорогу сделали в сторону д. Знаменское
и во многих других населенных пунктах района.

Что же дают хорошие дороги в сельской местности?
Село начинает развиваться. Пусть оно развивается за
счет дачников, сезонных жителей, но люди едут туда и
обживают некогда заброшенные территории. Возникают
небольшие частные или фермерские хозяйства, сады, и
если раньше эти земли были заброшены, то сейчас, по
крайней мере, они начали обрабатываться. Возьмем как
пример д. Кудрино. Туда сейчас вернулось поколение
шестидесятников, которое когда�то уехало в большие го�
рода. Привыкают к земле их внуки и правнуки. За четыре
последних года они с нашей помощью восстановили там
старую часовню, идут службы. Деревня вновь наполня�
ется жизнью. Там теперь есть дорога, а значит, туда легко
можно добраться.

 Сельхозка � это одно из ведущих направлений произ�
водства в стране сегодня. Мы тоже хотим развивать в
районе экологический туризм. Давайте вспомним, как я
начинал обустраивать сад «КиржЭль». Земля не обраба�
тывалась более 20 лет, мы ее сначала два раза дисковали,
чтобы хоть как�то приподнять. Четверть века земля пусто�
вала! Это большой срок. Сейчас я обратил внимание и
на соседние поля. Сейчас они все вспаханы. Может быть,
там ничего и не посажено, но они вспаханы, а значит, зе�
мля начинает дышать и готова к использованию. Туда
уже можно вносить удобрения, «донянчить» и использо�
вать по ее прямому назначению. Я уже договорился с хо�
зяином участка об аренде, чтобы посадить на этом участ�
ке медоносы под еще один свой проект � производство
меда. В ходе этого проекта я встречался и с фермерами,
и с другими работниками села. И хочу отметить, что все
они говорят, что поддержка сельскому хозяйству оказы�
вается в настоящее время реальная. Люди получают суб�
сидии по многим направлениям деятельности. А это спо�
собствует расширению и наращиванию производства
сельскохозяйственной продукции.

Обратите внимание и на город. Пять лет назад проехать
по Киржачу было почти невозможно. Все мы помним ми�
тинги против плохих дорог. Сейчас это хорошие доброт�
ные дороги с надлежащей разметкой и дорожными зна�
ками. Появились новые светофоры и даже пешеходные
светофоры, которые устанавливаются около детских уч�
реждений. Одеты в асфальт и самые дальние дороги,
которые капитально не ремонтировались около 30 лет �
такие, как ул. Мичурина. Заасфальтирована и сделана
пешеходной зоной центральная площадь Киржача. Она
стала более уютной и комфортной. Во многих микро�
районах стали строится тротуары. Грейдируются даже
грунтовые дороги в частном секторе.

Мы как развивающееся предприятие на себе ощущаем,
как приходит в киржачские села газ. «Киржачская типо�
графия» вкладывает инвестиции в д. Илькино и, конечно,
с позиции бизнеса необходимо рассмотреть имеющиеся
там ресурсы. Огромным плюсом является то, что в дерев�
не есть газ. Для нас это большое подспорье и стимул на�
чать заниматься этим объектом в самое ближайшее вре�
мя, что мы и предполагаем сделать в 2019 году. Также бу�
дут, я думаю, развиваться и другие территории района
куда пришло или придет в ближайшее время голубое
топливо.

� Евгений, я знаю, что типография осуществляет
множество проектов на территории города. Всегда ли
вы встречаете понимание и поддержку местной власти?

� Типография в ходе своих исторических проектов вы�
купает и приводит в порядок старый городской фонд.
Нами создана целая сеть музеев. Здесь мы начинаем на
сегодняшний день заниматься такими территориями, как
пруд и старая городская ярмарка. Это новая серия про�
ектов, которые мы будем финансировать с начала нового,
2019 года. Мы понимаем, что это должно быть отдельное
пространство с профессиональным паркингом и освеще�
нием и со всеми современными атрибутами, необходи�
мыми для торговли. Кто нам дал разрешение на этот про�
ект? Конечно, городская администрация. Если бы у нас
не было хорошего диалога с властью, не было хорошего
рабочего режима и общего понимания, то ряд наших про�
ектов был бы неосуществим.

Я лично против этого пестрого и безликого «шанхая»,
который был выстроен в начале 2000 годов из разномаст�
ных торговых зданий при въезде в город на Привокзаль�
ной улице. Давайте посмотрим на наши торговые ряды,
которые несомненно имеют историческую и архитектур�
ную ценность. Так строили наши купцы. Таким я вижу весь
центр города и свои проекты.

Хочется сказать спасибо главе администрации города
Н. В. Скороспеловой, ее заместителю по культуре и соци�
альной политике Г. Г. Александровой и их коллегам за то,
что они поддержали нас во всех наших проектах, � это
дало типографии простор для дальнейшей деятельности,
для установки различных арт�объектов и краеведческих
проектов � таких, как мемориальная зона “Вшивая горка”,
смотровая площадка “Зайчушка”, Александроский сад,
мост в микрорайон мебельной фабрики, “Музей меди и
латуни”, “Музей наличников”, “Дом Мараева”, “Музей мо�
тотехники” и других. Впереди у нас � воплощение многих
других интересных проектов, которые, я надеюсь, мы бу�
дем осуществлять в тесном взаимодействии и при под�
держке администраций города и района.

Конечно, изменился и сам город. Городские власти обу�
страивают парковые зоны, дворы, спортивные и игровые
площадки. Изменилась площадь им. Ленина, да и само
оформление центральных улиц стало более нарядным и
комфортным.

С пониманием и поддержкой к нам относится и адми�
нистрация области. На все наши крупные мероприятия
приезжает вице�губернатор области М. Ю. Колков. Регу�
лярно бывает на наших объектах и губернатор области С. Ю.
Орлова. Поддерживает и помогает в решении стоящих
перед типографией задач и воплощении проектов депу�
тат ЗС Алексей Андрианов. Мы, не без его помощи, сей�
час работаем над приобретением здания по ул. Ленин�
градской, бывшего ГПТУ, где хотим сделать хороший ге�
ронтологический центр. Все идет очень адаптивно  это
налаженный диалог между бизнесом и властью.

Что бы мне хотелось сказать в заключение нашего раз�
говора. Вспомните, несколько лет назад открываешь ре�
гиональные или федеральные СМИ � если про Киржач,
то один негатив. Там убили, там посадили, там ограбили
и т. д. Сейчас,Киржач и район зазвучали в положительном
ракурсе. И если говорить о том, что изменилось, то, в
первую очередь, изменилось само отношение админист�
рации области к Киржачу. Наш район перестал быть
изгоем. Сейчас мы вкладываемся в промышленность, в
науку, в наше будущее. Я недавно побывал снова в НПО
«Наука» и был просто поражен произошедшими там из�
менениями. Оно растет и развивается на глазах. На пред�
приятии планируется создать еще 1000 рабочих мест. И
я думаю, что хорошо бы было переквалифицировать Кир�
жачский машиностроительный колледж на выпуск специ�
алистов для этого предприятия. В районе интенсивно
развивается промышленный кластер, а значит, нужны
грамотные специалисты, которые считают этот край для
себя родным и будут трудиться на его благо и развитие.

А. ГОТКО.

СПРАВОЧНО: за 5 лет объем инвестиций в основной
капитал составил 5 млрд. 848 рублей. Для сравнения: в
2012 году он составил 628,1 млн. рублей, в 2017 � 962,3
млн. рублей (увеличение на 53,2 процента). В 2017 году
профицит консолидированного бюджета составил 12 млн.
рублей. За период с 2012 по 2017 годы на территории
района открыты новые предприятия � ООО «Деке Хоум си�
стемс», ООО «Айпиджи Клима», предприятия промышлен�
ного кластера инженерных, климатических систем и элек�
троники «ИКСЭЛ» � ООО «Р�Климат», ООО «Фарал Рус»,
ООО «ВКО», ООО ИЗТТ, ООО «Киржачский фанерный за�
вод», «Парашютный завод № 1». В районе работают и
развиваются такие предприятия,  как ООО «Беко», ПАО
НПО «Наука», ООО «ВинербергерКирпич», ОАО «Киржач�
ская типография». Успешно работает и программа раз�
вития малого и среднего бизнеса.

Финансирование дорожной деятельности в 2017 году
увеличилось по сравнению с 2012 годом в 2,6 раза. Всего
за 5 лет на дорожную деятельность направлено 91,19 млн.
рублей, капитально отремонтированы 31,4 км дорог на
территории района. В 2018 году планируется осуществить
ремонт еще 13,22 км дорог.

С 2012 по 2017 год в районе построено газопроводов
общей протяженностью 149,4 км. За данный период вре�
мени газифицировано 12 сельских населенных пунктов.
Всего на данный момент на территории района 20 на�
селенных пунктов, где есть газ. Уровень газификации в
районе составляет 62,4 процента, в сельской местности �
23,7 процента.

Коллектив ОАО “Киржачская типография”.

Дорога в деревне Халино.

Пешеходный светофор перед школой № 7.

Строятся новые цеха НПО “Наука”.
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КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН � ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КОМФОРТ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Многие в нашем районе знают Марину Францевну
Виленчиц � директора Данутинской школы, очень ак�
тивного человека, постоянно участвующего во мно�
гих образовательных проектах. Учитель высшей ква�
лификационной категории, 46 лет М. Г. Виленчиц от�
дала работе в системе образования, да еще на селе,
и потому очень хорошо знает все проблемы и радо�
сти сельской школы.

Еще недавно работать
сельским учителем было
достаточно сложно � ста�
рые здания годами не ви�
дели ремонта, нового уче�
бного оборудования прак�
тически не поступало,
сложно было и с учебно�
методической литерату�
рой… Как сейчас измени�
лась жизнь учителя на се�
ле � М. Г. Виленчиц рас�
сказала нашему коррес�
понденту.

� Марина Францевна, в
последние годы во Влади�
мирской области и в нашем
Киржачском районе произо�
шло много позитивных пере�
мен � благодаря командной
работе администраций об�
ласти и района. Эти переме�
ны ощутимы во всех сферах
жизни, от образования до дорожного строительства. На�
сколько изменения к лучшему коснулись Вашей работы?

� Перемены видны значительные. Все жители нашего
района, думаю, знают о том, как были отремонтированы
пятая, шестая и седьмая школы в Киржаче. Теперь это �
современные, оснащенные технологичным оборудовани�
ем здания, отвечающие всем требованиям времени и
идеально приспособленные для учебного процесса.

Наша школа � очень старая. Основанная в 1887 году,
она видела и времена Николая II, и эпоху СССР, а сейчас
� и эру новых научных технологий. Конечно, старый корпус
под классы уже не используется � его мы сделали музеем,
который является гордостью Данутинской школы. Но и
нынешнему корпусу � уже почти 40 лет, и все это время он
практически не ремонтировался. Однако в последние го�
ды ремонту образовательных и медицинских учреждений
в области уделяется огромное внимание, и глава админи�
страции Киржачского района М. В. Горин и его замести�
тель Ж. Б. Резниченко очень активно взялись за решение
этой проблемы. Они у нас � частые гости, направили на
ремонт школы и музея значительные средства.

Прекрасно отремонтировали и школьный спортзал. Был
проведен и капитальный, и косметический ремонт, одну
стену практически полностью заменили. Не забыли и о раз�
девалках. Сегодня мы школьным спортзалом заслуженно
гордимся: светлый, обшитый деревом, он используется в
полную силу � не только в рамках основной школьной прог�
раммы по физкультуре, но и для занятий группы про�
дленного дня, дополнительных занятий, секций, здесь
школьники проводят большие перемены и т. д.

И это не разовые акции, а систематическая работа.
Так, в этом году, например, в школе заменили старые ок�
на на современные � на сумму около 600 тысяч рублей.
Для сельской школы это очень значительные средства,
которые без помощи со стороны мы никак не смогли бы
найти.

Укрепляется и материальная база школы, приобрета�
ется учебное оборудование � электронная техника, ком�
пьютеры, записывающая аппаратура; установлено видео�
наблюдение � все это позволяет сделать учебный процесс
удобным, интересным и безопасным. И такая работа, на�
сколько я знаю, ведется во всех школах области.

Отдельно скажу о школьном музее � главной нашей гор�
дости. Это центр духовного и нравственного воспитания,
исследовательской и пропагандистской работы � можно
сказать, сердце Данутинской школы. В его экспозиции
имеется, например, уникальная коллекция предметов
крестьянского быта, которую собирали «всем миром» бо�
лее тридцати лет; подлинник газеты «Русское слово» 1911
года, сообщающей о 50�летии отмены крепостного права;
предметы воинской амуниции времен Великой Отечест�
венной войны и многое другое. В прошлом году в музее
установили сигнализацию, и теперь мы не боимся про�
никновения туда правонарушителей. Очень надеюсь, что
благодаря районным и областным властям мы сможем и
отремонтировать здание музея.

� Одна из главных проблем любой сельской школы  �
доставка школьников, ведь живут они зачастую в совер�
шенно другом населенном пункте…

� Да. В Данутинской школе учатся дети из восьми дере�
вень, и маршрут нашего школьного автобуса � очень длин�
ный, порядка сорока километров. А ведь водителю, при�
возящему школьников к нам и развозящему их потом по
домам, приходится его преодолевать четыре раза в день.
А автобус у нас очень долгое время был старый � произ�
веденный в 2002 году, и, разумеется, он регулярно ло�
мался. Хорошо � три года назад удалось эту проблему
решить: власти выделили нам новый автобус, и старый
теперь, в основном, стоит «на подстраховке» � на случай
поломки основного. Кстати, летом на этом автобусе мы с
детьми ездим по самым интересным местам района � по�
сетили Новоселово, побывали в Халино, у могилы В. Ха�
лилова, съездили в Смольнево, чтобы посмотреть на та�
мошний храм.

� А сколько школьников учатся в Данутинской школе?
Одно время в сельских учебных заведениях их станови�
лось все меньше и меньше…

� Да, тогда село переживало не лучшие времена, и, ко�
нечно, сельское население уменьшалось. Еще недавно у
нас учились лишь сто ребятишек � сейчас число школь�
ников выросло до 124 человек. Конечно, в условиях сель�
ской местности мы боремся за каждого ребенка. У нас
есть программа для детей с ограниченными возможно�
стями здоровья, мы заботимся о детях из семей, ока�
завшихся в сложной жизненной ситуации. Есть и доста�
точно непростой контингент  дети, чьи родители уезжают

на сутки�двое в Москву на
работу. Их около тридцати,
и мы стараемся занять таких
учеников в школе, чтобы они
проводили досуг в ней, а не
на улице. И с новым учебным
оборудованием и отремон�
тированным спортзалом это
сделать, конечно, легче.

Что очень важно � сейчас
все школьники у нас обеспе�
чены горячим питанием, а
дети из малообеспеченных
семей � бесплатным горя�
чим завтраком и обедом.
Надо сказать, что сейчас си�
стема школьного питания в
области кардинально улуч�
шилась. Это коснулось и на�
шей школы � сейчас мы не
получаем питание от райпо,
а продукты нам доставляют
из института питания � всег�

да свежие, качественные. Готовим в своей столовой � ко�
нечно, всё по СанПИНам, под жестким контролем, но с
учетом интересов детей. Жаль, мы можем позволить со�
держать очень маленький штат в столовой � повара и ку�
хонного работника. Но надо сказать � они очень старают�
ся. Например, кроме обычных первого и второго блюд
всегда успевают приготовить для детей салаты, которые
школьники очень любят.

Еще одной огромной радостью для нас стало известие
о предполагаемом строительстве в нашем поселении в
2019 году центра врача общей практики � теперь и меди�
цинское обеспечение школьников в поселении будет на
высоте.

� Если вернуться к досугу детей � наверное, большую
роль в этом вопросе играет и школьная библиотека? Из�
менилась ли ее работа в последние годы?

� По сравнению с тем, что было 5�10 лет назад � конеч�
но, библиотека изменилась кардинально. В ней очень
много учебно�методической литературы. Обеспеченность
школьников учебниками у нас стопроцентная, появились
даже электронные учебники. Художественной литерату�
рой мы вообще обеспечены, не побоюсь этого слова, ши�
карно. И не только классикой, но и современной литерату�
рой, самыми разными энциклопедиями и так далее.

Проблема всех сельских библиотек � подушевое финан�
сирование школ, когда от числа школьников зависит и
распределение средств. К сожалению, мы можем позво�
лить себе только 0,5 ставки библиотекаря… Но это � проб�
лема всей страны, а не только нашей области, и я верю,
что наши областные власти справятся и с ней � губерна�
тор Светлана Орлова уже не раз сталкивалась с пробле�
мами федерального уровня и неоднократно выходила на
Правительство и Президента России с инициативами
по решению самых больных вопросов, важных для каждо�
го жителя страны.

� Полагаю, помимо спорта и работы в музее, Ваши
ученики ведут и другую творческую деятельность, по�
скольку нынешние власти сумели создать в школах все
предпосылки для этого?

� В последние годы произошел буквально всплеск
творческой активности у наших школьников. Помимо тра�
диционных районных мероприятий вроде конкурсов чте�
цов, школьники из детско�юношеской общественной ор�
ганизации «Юные наследники и краеведы» (ЮНиК)  ини�
циируют множество творческих проектов. Они выступают
с лекциями, организуют экскурсии, готовят материалы
для различных конкурсов и конференций. Данутинские
школьники  выходили и на всероссийские конкурсы, на�
пример, «Я � гражданин России» � и неоднократно побеж�
дали, как и в конкурсе знатоков отечественной истории.
Наши дети реализуют социальные проекты и получают
за них гранты от властей разного уровня. Плодотворно
работает школьный театр, фольклорная группа. Наши уча�
щиеся ведут и поисковые работы, ухаживают за могилами
летчиков 679 авиаполка 7�й воздушной армии, который

некоторое время базировался в Смольнево в годы Вели�
кой Отечественной войны.

� А как в школе ситуация с кадрами?
� Еще не так давно практически все сельские школы

региона испытывали с кадрами сложности. Мало кто со�
глашался стать подвижником и за небольшую зарплату
работать вдали от центров культуры, жить в домах, порой
не оборудованных коммунальной инфраструктурой. И
только политика руководства области, направленная на
привлечение выпускников училищ и вузов в село, на
улучшение жизни сельчан вообще, смогла несколько
исправить ситуацию.

У нас, правда, очень особенный коллектив � очень ста�
бильный. 60 процентов учителей � это выпускники нашей
же школы. 40 процентов � учителя со стажем от 25 лет и
более. «Текучки» у нас нет, и потому молодые специалисты
приходят редко. Одна из таких «новеньких», Наталья Ни�
колаевна Грехова � наша надежда, человек, болеющий
душой за дело. Она уже сумела получить первую квалифи�
кационную категорию, а в этом году подает документы на
высшую. И власти ее поддержали � Наталье Николаевне
выделили земельный участок для строительства дома.

Вообще, очень приятно, что школам власти сейчас
уделяют такое внимание. Да и по другим направлениям
видны изменения к лучшему � что в нашем Кипревском
сельском поселении, что в районе в целом. В Кипрево
сделали освещение, в многоквартирных домах � новые
окна и двери, построена отличная дорога на «Винербер�
герКирпич», строятся новые детские и спортивные пло�
щадки… Будем надеяться, что эти позитивные изменения
будут только расширяться, и наш край станет еще более
красивым, ухоженным и комфортным.

А мы выражаем Марине Францевне благодарность за
подробное интервью и поздравляем ее с получением По�
четной грамоты администрации Владимирской области,
которую недавно М. Ф. Виленчиц лично вручила губерна�
тор области С. Ю. Орлова. Удачи Вам, Марина Францев�
на, и новых успехов в Вашей благородной работе!

Ю. ВИКТОРОВ.

СПРАВОЧНО: на развитие сферы образования за 5 лет
направлено 2 млрд. 371 млн. руб. Для сравнения: в 2013 г. �
412,5 млн. руб., в 2017 г.� 589,5 млн. руб. (рост на
42,9 %), в 2018 г. запланировано 559,4 млн. руб. Отремон�
тированы спортивные залы в 5 общеобразовательных шко�
лах, а в 4 школах построены открытые спортивные площадки.

За 5 лет в районе отремонтировано 6 дошкольных обра�
зовательных учреждения, открыто 198 дополнительных
мест. В связи с этим на протяжении последних 5 лет в
Киржачском районе отсутствует очередность в дошколь�
ных образовательных учреждениях.

В районе 14 общеобразовательных организаций (в том
числе 11 средних, 2 основные, 1 начальная), из них 7  рас�
положены в сельской местности.

На начало 2017�2018 учебного года в образовательных
учреждениях обучались 4336 человек � на 3,7 % больше,
чем в прошлом году. Объем средств, направленных на
организацию питания за 2016�2017 учебный год, сос�
тавил 5129172,79 руб. Численность обучающихся, получа�
ющих дотации, имеющих льготы по оплате питания, сос�
тавляет 2041 человек.

В рамках подготовки образовательных организаций
района к новому, 2018�2019 учебному году в учебных уч�
реждениях проведены ремонтные работы на общую сум�
му 31,76 млн. рублей.

Школа № 6 после ремонта.

Ремонт школы № 5 близок к завершению.

Часть коллектива Данутинской школы
у нового автобуса.

На занятии туристического кружка
в отремонтированном спортзале.
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Приговором мирового судьи судебного
участка № 2 г. Киржача и Киржачского рай�
она Владимирской области от 18.06.2018 г.
жительница г. Киржач Т., 1976 г. рождения,
признана виновной в совершении умышлен�
ных преступлений, предусмотренных ст. 322.3
УК РФ – фиктивная постановка на учет ино�
странных граждан по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федера�
ции.

Установлено, что гражданка Т. 10 апреля
2018 года и 25 апреля 2018 года, находясь в
помещении отделения почтовой связи г. Кир�
жач Александровского почтамта УФПС Вла�
димирской области – филиала ФГУП «Почта
Росси», расположенном по адресу: Влади�
мирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Ок�

тября, д. 13, действуя умышленно, из ко�
рыстных побуждений, за денежное возна�
граждение в размере 500 руб. оформила на
9 граждан республики Узбекистан уведом�
ления о прибытии иностранного граждани�
на в место пребывания по своему домашнему
адресу в г. Киржач, достоверно зная, что ука�
занные лица по данному адресу пребывать
не будут, поскольку жилое помещение ука�
занным гражданам Т. фактически не пре�
доставляла.

Своими действиями Т. создала условия
для незаконного пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации, чем ли�
шила возможности отделение по вопросам
миграции ОтдМВД России по Киржачскому
району осуществлять контроль за соблюде�

нием правил миграционного учета вышеука�
занными иностранными гражданами и их
передвижением на территории Российской
Федерации и нарушила требования ч. 1 ст. 20,
ч. 1 ст. 21, ч. 7 ст. 22 Федерального Закона
РФ от 18 июля 2006 года № 109�ФЗ «О миг�
рационном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Феде�
рации».

Уголовным кодексом Российской Феде�
рации за преступление по ст. 322.3 УК РФ
предусмотрено наказание в виде штрафа от
100000 рублей. Учитывая то, что Т. впервые
совершила преступление небольшой тяжес�
ти, полностью признала свою вину, написала
явку с повинной, суд смягчил ей наказание
до 30000 рублей.

Приговор не обжаловался в апелляцион�
ном порядке и вступил в законную силу.

В целях взыскания в доход Российской
Федерации незаконно полученных Т. в ре�
зультате ничтожных сделок по фиктивной ре�
гистрации иностранных граждан денежных
средств в сумме 4500 рублей прокурором
района 9 августа 2018 года в мировой суд
судебного участка г. Киржач и Киржачского
района предъявлено исковое заявление.
При подготовке исковых требований учтены
сведения, установленные приговором в час�
ти суммы, полученной Т. от иностранных
граждан.

Исковое заявление прокурора к Т. нахо�
дится на рассмотрении.

Н. ДУБОДЕЛОВА,
старший помощник
прокурора района.

За 7 месяцев 2018 года на территории
Владимирской области зарегистрировано
128 ДТП с участием детей в возрасте до 16
лет, в результате которых два ребенка
погибли, 141 получил ранения. Количество
происшествий сократилось на 12,9 процен�
та (АППГ – 147 ДТП), число погибших умень�
шилось с 3 до 2, число травмированных
детей снизилось на 11,3 процента (АППГ –
159 несовершеннолетних).

Количество происшествий с участием
детей увеличилось в восьми районах, в том
числе и в Киржачском.

В Киржачском районе с начала 2018 года
произошло шесть ДТП с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет. В одном
дорожно�транспортном происшествии по�
страдала девочка�пешеход 10 лет, на кото�
рую совершил наезд водитель, не справив�
шийся с управлением своего транспортно�
го средства, в четырех случаях в резуль�
тате ДТП пострадали дети 7�12 лет, которые
являлись пассажирами легковых автомо�
билей и пострадали по вине водителей. Все
пострадавшие дети�пассажиры � жители
Московской области.

Еще одно ДТП, в котором пострадала
девочка 2003 года рождения, будучи пас�
сажиром мотоцикла «Урал», произошло
23.07.2018 года на грунтовой дороге в 520
метрах от СНТ «Аэлита» Киржачского рай�
она по вине несовершеннолетнего водителя
мотоцикла. Молодой человек 2002 года
рождения, не имея водительского удос�
товерения и управляя мотоциклом «Урал»,
передвигаясь по грунтовой дороге, не
справился с управлением своего тран�
спортного средства и совершил опроки�
дывание в кювет. Оба подростка являются

жителями г. Москвы и в Киржачском райо�
не находились в период летних каникул у
родственников.

В целях создания безопасных условий
для жизнедеятельности детей и подрост�
ков, предупреждения детского дорожно�
транспортного травматизма и правона�
рушений несовершеннолетними на терри%
тории Владимирской области в период
с 1 по 10 сентября 2018 года проводит%
ся оперативно % профилактическая опе%
рация «Внимание: дети!».

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

                         Операция «Внимание: дети!»ГИБДД   информирует

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

День физкультурника в лагере им. А. Матросова

Хлебом%солью встретил педагогический коллек%
тив лагеря имени Матросова родителей, которые
приехали в середине августа проведать своих
чад. Третья лагерная смена в лагере являлась
спортивной сменой, поэтому ребята приготовили
для своих мам и пап показательные выступления
и оригинальный флэшмоб. А самых успешных
спортсменов и тренеров 2018 года представите%
ли администрации Киржачского района награ%
дили грамотами и памятными призами.

Когда калитка центральных ворот распахнулась и на
территорию плотным потоком стали входить родители,
к ним обратилась директор детского оздоровительного
лагеря им. Матросова Е. Е. Букова: «Мы рады привет�
ствовать вас на территории нашего лагеря! По доброй
русской традиции, самых дорогих гостей всегда встре�
чали хлебом�солью! Пожалуйста, отведайте наш пи�
рожок!» После приветствия родителей пригласили на
центральную поляну, где построились и их дети.

Каждый отряд, а их на 3�ю смену было сформиро�
вано четыре, представил своё название и девиз. Ка�
питаны отрядов приняли участие в поднятии государ�
ственного флага Российской Федерации. Ведущие
мероприятия поздравили присутствующих с Днём физ�
культурника, отметили приятные современные тен�
денции – сегодняшнюю моду на спорт, здоровый об�
раз жизни.

Отдыхающих в лагере детей и их родителей попри�
ветствовала заместитель главы администрации Кир�
жачского района, руководитель аппарата Ж. Б. Рез�
ниченко: «Здравствуйте, уважаемые родители, доро�
гие воспитанники! Мы хотели приурочить День физ�
культурника к родительскому дню, прежде всего � по�
тому, что именно вы, родители, привели своих детей в
спортивные секции. Именно вы присутствуете на их
тренировках, ездите с ними на соревнования, а потом
часами выслушиваете дома, как все это происходит.
Именно вы, родители, поддерживаете своих детей,
когда у них бывают провалы, и именно вы, родители,
гордитесь их результатами. Поэтому сегодня все, что
будут показывать дети – посвящается именно вам!»
Жанна Борисовна передала слово председателю ко�
митета по социальной политике, физической культуре
и спорту администрации Киржачского района О. Н.
Смирновой, которая рассказала о решении, принятом
главой администрации Киржачского района М. В.
Гориным � наградить лучших спортсменов и тренеров
района по итогам 2017�2018 гг. Вместе с заместителем
председателя комитета по социальной политике, физи�
ческой культуре и спорту Д. В. Гладким Ольга Николаев�

на вручила спортсменам грамоты и подарки. Их получи�
ли следующие ребята: призёр чемпионата России по
рукопашному бою, выполнившая норматив мастера
спорта, Мария Дворцова; победитель Кубка России по
всестилевому карате Анна Дворцова, выполнившая
норматив мастера спорта; победитель Кубка России по
всестилевому карате, также выполнивший норматив
мастера спорта, М. А. Мокеев. Благодарственным
письмом награждён О. Л. Ощепков, председатель Вла�
димирской региональной физкультурно�спортивной
общественной организации «Федерация всестиле�
вого карате». Грамотой и призом наградили Яну Ники�
орову, серебряную призёрку первенства России по
боксу, и Илью Анисимова, финалиста Всероссийского
турнира по боксу. За воспитание юных чемпионов
благодарность администрации района была вручена
тренеру�преподавателю по боксу МБУ СДЦ «Торпедо»
Василию Рыбаку. Отметило руководство администра�
ции района и спортивные заслуги Юлии Савцовой –
неоднократной победительницы областных турниров по
тяжелой атлетике, а также Дмитрия Дворникова, при�
зёра первенства области по тяжёлой атлетике. Получил
благодарность и их наставник – тренер�педагог МБУ
СДЦ «Торпедо» по тяжёлой атлетике А. В. Сидоров. Ещё
один дуэт молодых успешных киржачских спортсменов
– Ксения Савченко и Антонина Любецкая. Они � по�
бедитель и призёр первенства Владимирской области
по лёгкой атлетике, члены сборной команды Владимир�
ской области по лёгкой атлетике. Их наставник, тренер�
преподаватель спортивного клуба им. Серегина по
лёгкой атлетике С. Е. Никонов, заслуженно получил
благодарственную Грамоту. Парой, которую наградили
грамотами и призами, стала и семья Беловых: Анатолий
и Анна. Анатолий в этом году выполнил норматив
мастера спорта по жиму штанги лёжа, а Анна – норматив
мастера спорта по силовому трое�борью. Оба – чем�
пионы Владимирской области, победители Всероссий�
ского турнира по силовому троеборью, прошедшего в
Москве.

Завершением торжественной части стали показа�
тельные выступления. Воспитанники Василия Рыбака
продемонстрировали свою профессиональную тех�
нику: побоксировали в парах, показали, как правильно
наносить различные удары, двигаться и т. п. Затем нас�
тал чёред каратистов. Работая очень слаженно и син�
хронно, ребята тоже очень искусно показали своё мас�
терство. А напоследок первый отряд подготовил ори�
гинальный флэшмоб, который родителям тоже очень
понравился.

Спортивная смена в лагере имени А. Матросова –
всегда интересная. Это смена, где дети проводят время

с пользой для здоровья. Хочется верить, что идея
администрации Киржачского района наградить лучших
спортсменов района перед ребятами, которые тоже
занимаются спортом, � будет хорошей мотивацией для
их личностного и профессионального развития.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: директор детского оздоровительного

лагеря им. А. Матросова встречает родителей хлебом�
солью; выступает Ж. Б. Резниченко; Анатолий и Анна
Беловы с заслуженными наградами; показательные
выступления боксеров; флэшмоб 1�го отряда.

Фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации
района, города, МО  Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.08.2018 г.                                                                                                                                    № 1187
      О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 12.12.2017 г. № 2011 «Об утверждении типовой формы договора аренды
земельных участков»

(Продолжение. Начало в № 64 (13504) за 31.08.18 г. на 8�й стр.)

 5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель�

ством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока  внесения арендной платы по Договору, Арендатор  выплачивает Арендодателю

пени из расчета 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере�
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2.Договор подлежит расторжению по требованию Арендодателя  в случаях установленных действующим

законодательством  Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3.Окончание срока действия договора влечет его прекращение.
6.4.Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего

основания расторжения договора.
6.5.При прекращении Договора Арендатор  обязан  привести участок в состояние, пригодное для

дальнейшего использования по целевому назначению и передать  Арендодателю по акту приема�передачи.
7.Рассмотрение и урегулирование споров

7.1.Все споры между Сторонами возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.2.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в зависимости
от подведомственности  в Арбитражном суде Владимирской области, Киржачском  районном суде и у
мирового судьи судебного участка №1 г.Киржача и Киржачского района.

8.Особые условия договора
8.1.Договор субаренды земельного участка, а также Договор передачи Арендатором своих прав и

обязанностей по договору  подлежат государственной регистрации в учреждении по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.2.Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3.При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое

действие.
8.4.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему воз�

лагаются на Арендатора.
8.5.Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному

экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в учреждение по государственной регистрации
прав на недвижимое  имущество и сделок с ним.

9.Юридические адреса Сторон
Арендодатель: г. Киржач, ул. Серегина, д.7
Арендатор: ______________________________

10.Подписи Сторон
      Арендодатель: Арендатор:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
___________________________________________________                 ________________________________
Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1. Расчет арендной платы.
2. Акт приема�передачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.08.2018 г.                                                                                               № 746
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 09.02.2018 г.

№ 91 «Об утверждении реестра объектов газификации муниципального жилищного фонда
г. Киржач на 2018"2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной программы «Газификация муниципального жилищного фонда города
Киржач на 2018�2020 годы» постановляю:

1. Внести изменение в постановление главы г. Киржач от 09.02.2018 г. № 91 «Об утверждении реестра объ�
ектов газификации муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2018�2020 годы », дополнив приложение
к постановлению «Реестр объектов газификации муниципального жилищного фонда г. Киржач» новой строкой:

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции  внесения изменений в постановление главы г. Киржач  Киржачского района от
09.02.2018 г. № 91 « Об утверждении реестра объектов  газификации  муниципального жилищного фонда г. Киржач
на 2018#2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте г.Киржача www.gorodkirzhach.ru.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных

участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

в аренду:
� площадью 1240 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филип�

повское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Юбилейная, д. 26/1;
� площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першин�

ское (сельское поселение), д. Грибаново, д. 84�а;
� площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипрев�

ское (сельское поселение), д. Маринкино, ул. Центральная, д. 9�а.
  в собственность:
� площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипрев�

ское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Лесная, д. 23�а.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды, договора купли�продажи земельных участков.

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

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (зда�
ние администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00,
телефон � 8 (49237) 2�35�51.

Дата опубликования извещения – 04.09.2018 г.
Дата окончания приёма заявлений – 03.10.2018 г.
Глава  администрации                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.08.2018 г.                                                                                                                                                                      № 806
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4"а
Рассмотрев заявление Коротковой Т.А. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градо�

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач,
принимая во внимание заключение публичных слушаний от 08.08.2018 года № 19 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. При�
вокзальная, д. 4�а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010221:34,
площадью 720,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная,
д. 4�а с вида разрешенного использования «под здание котельной ДУ�7» на вид разрешенного использования
«предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

27.08.2018 г.                                                                                                                                                                     №  807
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

кадастрового квартала 33:02:010401
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 0808.2018 г. № 20 по
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  кадастрового квартала 33:02:010401,
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:010401.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Глава администрации                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного

участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: ведение огородничества,
площадью 360 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Дачная,
д. 32.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной форме осущест�
вляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б
(здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, понедельник,  четверг, с 09.00 до 13.00.

Дата опубликования извещения: 04.09.2018 г. Дата окончания приёма заявлений: 04.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30 августа 2018 г.                                                                                                                                         7/13
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское от 21.12.2017 года № 13/35
«О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме�

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от
21.12.2017 года № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый пе�
риод 2019 и 2020 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017
года № 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и
дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «33889153,92 руб.» заменить цифрами «34249154,00 руб.»
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «33889153,92 руб.» заменить цифрами «34249154,00 руб.»
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018

год» изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему решению.
В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

Першинское на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов                                                                                     К. В. ЗАЙЦЕВ.

  Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское

на 2018 год
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское
 на 2018 год

руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.12.2017 г.                                                                                                                               № 36/256
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов
Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5

    В целях приведения Регламента Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области в
соответствие с частью 1 статьи 1, статьей 22, пунктом 1 части 2 статьи 23, статьей 24 Устава Киржачского
района, частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области, ут%
вержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5, следующие
изменения:

1.1. В абзаце четвертом статьи 2 «Используемые сокращения и термины» слова «% заместитель главы
Киржачского района» заменить словами «% заместитель председателя Совета народных депутатов Киржач%
ского района»;

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.  Глава Киржачского района, заместитель  председателя Совета народных

депутатов Киржачского района
Глава Киржачского района, заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района

избираются из числа депутатов тайным голосованием в порядке, установленном настоящим Регламентом.»;
1.3. Статью 5 «Порядок избрания заместителя главы Киржачского района» изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок избрания заместителя председателя Совета народных депутатов
Киржачского района

1. Кандидатуры на должность заместителя  председателя Совета народных депутатов Киржачского района
предлагаются главой Киржачского района.

2. По каждой из предложенных кандидатур проводится обсуждение и тайное голосование.
3. Депутат считается избранным на должность заместителя председателя Совета народных депутатов

Киржачского района, если за него проголосовало большинство от избранного числа депутатов.
4. Результаты голосования об избранном заместителе председателя Совета народных депутатов

Киржачского района, оформленные протоколом счетной комиссии, утверждаются решением Совета народных
депутатов.»

1.4. Часть 3 статьи 6 «Формы исполнения депутатских обязанностей» изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района  работает в Совете на%

родных депутатов на непостоянной основе.»;
1.5. Пункт к) части 1 статьи 7 «Полномочия главы Киржачского района» изложить в следующей редакции:
«к) дает поручения заместителю  председателя Совета народных депутатов Киржачского района  и

председателям профильных комитетов;»;
1.6. Статью 8 «Полномочия заместителя главы Киржачского района» изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского

района
1. В случае отсутствия  главы Киржачского района исполнение обязанностей возлагается на заместителя

председателя Совета народных депутатов Киржачского района.
2. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района по поручению  главы

Киржачского района осуществляет также и другие полномочия в ходе выполнения своих функций в
соответствии с распределением обязанностей, установленных Советом.»;

1.7. Статью 9 «Последствие отклонения Советом добровольной отставки главы Киржачского района,
заместителя главы Киржачского района» изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Последствие отклонения Советом добровольной отставки главы Киржачского
района, заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского района

В случае непринятия Советом добровольной отставки главы Киржачского района, заместителя предсе%
дателя Совета народных депутатов Киржачского района, они вправе прекратить исполнение своих долж%
ностных обязанностей в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством о мест%
ном самоуправлении.»;

1.8. Пункт 3 части 2 статьи 21 «Права и обязанности депутата» изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области;»;
1.9. Абзац третий части 2 статьи 23 «Состав Президиума Совета» изложить в следующей редакции:
«% заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.10. Часть 2 статьи 24 «Заседания Президиума Совета» изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Президиума Совета ведет глава Киржачского района или, по его поручению, заместитель

председателя Совета народных депутатов Киржачского района.»;
1.11. В части 1 статьи 43 «Председательствующий на заседании Совета» слова «заместитель главы Киржач%

ского района» заменить словами «заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского
района»;

1.12. В статье 48 «Право на внеочередное выступление» слова «его заместитель» заменить словами
«заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;

1.13. Статью 57 «Порядок голосования и принятия решений» изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Порядок голосования и принятия решений

1. Устав Киржачского района, внесение в него изменений и дополнений принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от установленного числа депутатов. Голос главы Киржачского района учитыва%
ется при принятии Устава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений и до%
полнений в Устав Киржачского района как голос депутата Совета народных депутатов Киржачского района.

2. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници%
пального образования Киржачский район, принимаются большинством голосов от установленной числен%
ности депутатов Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131%ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Регла%
ментом.
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
Все остальные решения Совета принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов, ес�

ли иное не предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством.
3. Внесение в решение изменений и (или) дополнений, признание решения утратившим силу  принимается

таким же числом голосов, которое требуется для принятия этого правового акта.
4. Решение о включении вопросов в повестку дня, вопросов, носящих организационный, порученческий

характер, решение по информационному сообщению считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета.

5. Голос главы Киржачского района учитывается при принятии решений Совета как голос депутата Совета
народных депутатов Киржачского района.»;

1.14. В статье 69 «Принятие решения путем опроса» слова «Владимирской области» исключить;
1.15. В статье 79 «Решения Совета»:
1.15.1. В части 1 слова «организационно�правовой отдел Совета» заменить словами «организационно�

правовой отдел аппарата Совета»;
1.15.2. В части 2 слова «организационно�правовой отдел Совета» заменить словами «организационно�

правовой отдел аппарата Совета»;
1.16. В статье 87 «Инициаторы проведения депутатских слушаний» слова «его заместителя» заменить

словами «заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.17. В части 1 статьи 91 «Порядок проведения депутатских слушаний»  слова «его заместитель» заменить

словами «заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.18. Статью 102 «Взаимодействие главы района, заместителя главы района с главой администрации

района» изложить в следующей редакции:
«Статья 102. Взаимодействие главы района, заместителя председателя Совета народных

депутатов Киржачского района с главой администрации района
Глава Киржачского района, а в его отсутствие заместитель председателя Совета народных депутатов

Киржачского района присутствует на оперативных совещаниях и коллегиях, проводимых главой адми�
нистрации района.»;

1.19. В Оглавлении:
1.19.1. Наименование Главы 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 1. Глава Киржачского района. Заместитель председателя Совета народных депутатов

Киржачского района. Глава Администрации Киржачского района»;
1.19.2. Наименование статьи 3 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 3. Глава района, заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.19.3. Наименование Статьи 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. Порядок избрания заместителя  председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.19.4.  Наименование Статьи 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8. Полномочия заместителя  председателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.19.5. Наименование Статьи 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9. Последствие отклонения Советом добровольной отставки главы района, заместителя пред�

седателя Совета народных депутатов Киржачского района»;
1.19.6. Наименование Статьи 102 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 102. Взаимодействие главы района, заместителя председателя Совета народных депутатов Кир�

жачского района с главой администрации района».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Киржачского района                                                                   И. А. ГОМЗИНА.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Округ №2 (№ 2)
                                                                                                                                                                                                                     По состоянию на 31.08.2018 г.

В руб.

31.05.2018 г.                                                                                                                              №  44/293
О внесении изменения в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского
района от 01.10.2015 г. № 2/5

Рассмотрев предложение депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области о внесении изменения в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области, утверж�
денный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5, следующее измене�
ние:

1.1. В части 2 статьи 37 Регламента слова «, не позднее, чем за сутки» заменить словами «не позднее,
чем за три рабочих дня».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                     С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30 августа 2018 г.                                                                                           № 7/14
О внесении изменений в Положение об организации деятельности старост

сельских населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Першинское,
входящего в состав муниципального образования Киржачский район Владимирской области,
утвержденного решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Першинское

от 14.11.2006 г. № 7/42
  В целях приведения Положения об организации деятельности старост сельских населенных пунктов муни�
ципального образования сельское поселение Першинское, входящего в состав муниципального образова�
ния Киржачский район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов МО сель�
ское поселение Першинское от 14.11.2006 г. № 7/42, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко�

водствуясь протестом прокуратуры Киржачского района Владимирской
области № 2�1�2018 от 20.06.2018 г., Совет народных депутатов муници�
пального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Пункты 4 и 17 Положения об организации деятельности старост сель�
ских населенных пунктов муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское, входящего в состав муниципального образования Кир�
жачский район Владимирской области, утвержденного решением Совета
народных депутатов МО сельское поселение Першинское от 14.11.2006 г.
№ 7/42 изложить в новой редакции:

4. Назначение старост.
«Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанав�

ливается уставом муниципального образования и не может быть менее
двух и более пяти лет.

Староста сельского населенного пункта назначается представитель�
ным органом муниципального образования, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сель�
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан�
ного сельского населенного пункта и обладающих активным избиратель�
ным правом».

17. Досрочное прекращение полномочий.
«Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются

досрочно по решению представительного органа муниципального образо�
вания, в состав которого входит данный сельский населенный пункт в слу�
чае:

17.1 смерти;
17.2 отставки по собственному желанию;
17.3 признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�

ным;
17.4 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�

шим;
17.5 вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�

говора суда;
17.6 выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
17.7 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства � участника международного дого�
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран�ный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ�
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником меж�
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ�
ления;

17.8 по представлению схода граждан сельского населенного пункта».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�

ликования.
Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское     К. В. ЗАЙЦЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ»,

квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: с кадастровым номером
33:02:020607:44, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дворики�1», уч.34, заказчиком
кадастровых работ является Ельшов Евгений Николаевич (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, кв�л.
Южный, д. 3, кв. 74, контактный телефон: 89092743534); кадастровым номером 33:02:020607:71, находящегося по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дворики�1», уч.66, заказчиком кадастровых работ является
Краснова Наталья Львовна (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, ул. Свердлова,  д. 3, кв. 1, контактный
те�лефон: 89157934523). Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования место�
положения границы состоится  _8.10. 2018 г., в 10.00 часов по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская,  д. 17 (2 этаж –
Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�миться по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением
таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования
данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границы: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дворики�1», уч.35 с кадастровым номером
33:02:020607:45; Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дворики�1», уч. 37 с кадастровым номером
33:02:020607:47; Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Дворики�1», уч.67 с кадастровым номером
33:02:020607:72. 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.

30 августа 2018 г.                                                  № 7/15
Об утверждении Порядка предоставления впрокуратуру

нормативных правовых актов ипроектов нормативных
правовых актовмуниципального образования Першинское

для проведения антикоррупционной экспертизы
Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172�ФЗ

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про�
ектов нормативных правовых актов» и в соответствии с Уставом муници�
пального образования Першинское, Совет народных депутатов муници�
пального образования Першинское, решил:

1. Поддержать нормотворческую инициативу прокурора Киржачского
района об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру норма�
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муници�
пального образования Першинское для проведения антикоррупционной
экспертизы.

2. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципаль�
ного образования Першинское для проведения антикоррупционной экс�
пертизы согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб�
ликования.
Глава муниципального образования Першинское
Киржачского района                                                                                                                                      К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
Порядок

предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов муниципального образования Першинское

для проведения антикоррупционной экспертизы
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Киржачского района нормативных правовых актов муниципаль�

ного образования Першинское для проведения антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них кор�
рупциогенных факторов и их последующего устранения (далее Порядок) разработан на основании п. 2 ст. 6
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», п.1 ч.1,ч. 2 ст. 3 Федераль�
ного закона от 17.07.2009 г. № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».

1.2. Направлению в прокуратуру Киржачского района подлежат нормативные правовые акты и их проекты,
касающиеся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, субъектов предпринимательской деятельности;
2) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного,

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства;
(Продолжение в следующем номере)


