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В зале заседаний администрации района
состоялась встреча с первым
заместителем губернатора Владимирской
области по развитию инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики Лидией Филипповной
Смолиной. Вместе с ней приехали
директор департамента ЖКХ
Г. С. Серегин,
начальник Государственной жилищной
инспекции Владимирской области
С. С. Шахрай, заместители директора
департамента ЖКХ Н. В. Кузина
и Е. А. Сысоева, начальник отдела
коммунальной инфраструктуры
департамента ЖКХ И. А. Емелин.
Также на встрече присутствовали главы
района и города, главы администраций
муниципальных образований района,
представители администрации района,
управляющих и ресурсоснабжающих компаний,
жители города Киржача и Киржачского района.

После краткого вступления глава района С. Н. Ко�
лесников предоставил слово Л. Ф. Смолиной, которая
в своем выступлении коснулась многих актуальных
вопросов, связанных с отраслью ЖКХ. Владимирская
область находится в лидерах по развитию данной
отрасли. По проведению капитального ремонта мно�
гоквартирных домов область входит в десятку лучших
по Российской Федерации. Не менее 80 процентов
средств, собираемых с населения, должны быть на�
правлены на капитальный ремонт, во Владимирской
области эта цифра составляет 92 процента, не считая
спецсчетов. Также область входит в десятку лучших
субъектов РФ по переселению жителей из аварийного
жилищного фонда.

В целом по области аварийными признаны более
100 тысяч домов после 1 января 2012 года. Сформи�
рована программа по расселению, куда попали дома
и из Киржача (из района � ни одного). На ее реализа�
цию необходимо порядка 4 млрд. руб. Пока источник
финансирования программы не определен.

Перейдя к коммунальной инфраструктуре, Л. Ф.
Смолина отметила, что удалось закрыть 75 нерента�
бельных котельных, в основном, работавших на мазуте,
твердом топливе, и построить 87 блочно�модульных
котельных.

На 1 января 2017 года в области газифицировано
664 населенных пункта. Губернатором поставлена
задача в первую очередь газифицировать сельские
населенные пункты. В настоящее время средний
уровень газификации в области по селу вырос на
6 процентов и составляет 45 процентов. Впервые, на�
чиная с 2010 года, не только выполнен график пога�
шения долгов за газ, но и уровень задолженности был
снижен на 112 млн. руб. В области действуют три прог�
раммы по газификации. В то же время «Газпром»
предъявляет претензии в связи с тем, что в газифици�
рованных населенных пунктах уровень подключения
домовладений невелик и составляет 25�30 процентов.

За три года в области построено более 300 км дорог,
на что потрачено 6 млрд. руб. И качество дорог лучше,
чем в других регионах.

Говоря о положении дел в Киржачском районе,
Л. Ф. Смолина отметила, что отремонтировано 415
домов, в том числе 316 � в самом Киржаче. На 2017
год запланировано отремонтировать 14 МКД, из них
только 2 МКД – в районе. Лидия Филипповна сказала,
что в Киржачском районе один из самых низких уров�
ней собираемости платы за капитальный ремонт. Если

по городу собираемость составляет 72 процента, то по
району больше 50 процентов не поднимается. Соот�
ветственно, почти все доводимые лимиты идут на Кир�
жач, и скоро в районе не будет источника для прове�
дения капитального ремонта многоквартирных домов.
В связи с этим, обращаясь к присутствовавшим в зале
представителям органов местного самоуправления,
Л. Ф. Смолина напомнила о необходимости взять дан�
ный вопрос на контроль и проверить собираемость
платы за капремонт по каждому многоквартирному
дому. Также она обратила внимание на необходимость
исключения из программы капремонта домов, которые
не подпадают под категорию многоквартирных,
строений, у которых износ выше 70 процентов и ко�
торые просто невозможно отремонтировать. Кроме
того, после проведения проверки затраченные на ре�
монт таких домов деньги придется вернуть из средств
муниципального бюджета.

� После 1 января 2012 года аварийным признан
31 дом, и практически все они находятся в городе Кир�
жаче (в районе признано аварийными 4 дома), �
сказала Л. Ф. Смолина. – Ведя мониторинг по области,
мы знаем, что в Киржачском районе есть 80 домов с
высокой степенью износа. Их площадь составляет
17 тыс. кв. м. Такие дома не признают аварийными,
иначе придется их жителей расселять. В то же время,
так как данные строения не входят в программу рас�
селения аварийного жилья, через некоторое время гла�
вы органов местного самоуправления останутся один
на один с очень серьезной проблемой: им придется
искать источники финансирования для расселения
жителей этих строений.

Л. Ф. Смолина сказала о том, что на территории
района действуют 12 теплоснабжающих организаций.
В связи с этим поставлена задача – консолидировать
все теплоснабжение района, чтобы функционировали
1�2 организации. Также в Киржаче действуют 5 водо�
снабжающих организаций.

Тариф на коммунальные услуги с 1 января не изме�
нился, а с 1 июля в среднем по области плата за комму�
нальные услуги увеличится на 4,5 процента.

Затем Л. Ф. Смолина подробно рассказала о ходе
газификации сельских населенных пунктов района и
предстоящих планах на 2017 год, остановилась на воп�
росах, связанных с тепло� , водо� и электроснабже�
нием.

НА СНИМКЕ: выступает Л. Ф. Смолина (слева –
направо): директор департамента ЖКХ Г. С. Серегин,
глава Киржачского района С. Н. Колесников, первый
заместитель главы администрации района И. Н. Бу$
калов.

(Продолжение на 25й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по пра�

вам человека во Владимирской области в Киржачском
районе Утешев Алексей Александрович проведет
прием жителей города и района по вопросам наруше�
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 3 февраля 2017 года, с
16.00 до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи
(при себе иметь паспорт и документы по существу воп�
роса).

По вопросам записи на прием обращаться по
телефону 8 (49237) 2516593.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Администрация муниципального образования сель�

ское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области информирует жителей, что в
период с 1 февраля по 28 февраля 2017 года на терри�
тории муниципального образования специализиро�
ванной организацией будут проводиться мероприятия
по регулированию численности безнадзорных и/или
агрессивных животных.

Телефоны для справок:
8 (49237) 7511533, 7516505, 7511510.

СООБЩАЮТ
С целью предупреждения распространения бешен�

ства животных на территории области, разрыва эпизо�
отической цепочки передачи возбудителя бешенства
от диких животных (лис, енотовидных собак) согласно
постановлению администрации Владимирской облас�
ти от 27.12.2016 г. № 1183 в 2017 году будет осущест�
вляться выплата вознаграждения за добытых лисиц и
енотовидных собак на территории области, в пределах
установленных лимитов, в размере 1200 руб. По вопро�
сам обращаться в ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ», тел.
8 (49237) 2�31�67.

 Госохотинспекция РайСББЖ.

В КОНСТРУКТИВНОМ КЛЮЧЕ

2 и 7 февраля в РДК,
с 10.00 до 17.00,

большая распродажа:
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

(норка, мутон, бобер).
АКЦИЯ: обмен старой шубы на новую.
КРЕДИТ (АО ОТП Банк), РАССРОЧКА*,

а также ОБУВЬ, КУРТКИ мужские.
*ИП Незгуренко Я. И.

Р
еклам

а.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 2017 год

на районную газету “Красное знамя”.ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ВЛАДИМИРСКИЕ САМБИСТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ В ИВАНОВО

Сборная Владимирской области завоевала 3 золотые,
2 серебряные и 2 бронзовые медали на Всероссийских со�
ревнованиях по самбо среди мужчин «Кубок главнокомандую�
щего воздушно�десантных войск», которые прошли в Иваново
с 20 по 22 января.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов со
всей России. В сборную команду 33�го региона входили де�
сять самбистов, из которых в тройку сильнейших в своих ве�
совых категориях вошли:

Мельников Антон (68 кг, г. Владимир) – 1�е место;
Дмитриев Владимир (74 кг, г. Александров) – 1�е место;
Коновалов Антон (100 кг, г. Владимир) – 1�е место;
Крайнов Анатолий (57 кг, г. Суздаль) – 2�е место � выполнил

норматив «Мастер спорта России»;
Репин Никита (свыше 100 кг, г. Ковров) – 2�е место;
Хафизов Дамир (57 кг, г. Владимир) – 3�е место;
Прохоров Алексей (74 кг, г. Юрьев�Польский) – 3�е место.
Стоит отметить, что все финалисты этого турнира смогут

принять участие в Кубке и Чемпионате Российской Феде�
рации по самбо.

Пресс5служба администрации области.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
В заключение своего выступления Л. Ф. Смолина напом�

нила о том, что в 2014 году распоряжением губернатора в
области был создан Единый расчетно�кассовый центр. С
1 июля 2017 года в каждом субъекте РФ должен быть один
ЕРКЦ по начислению и сбору платежей с населения. В
Киржачском районе работает через ЕРКЦ только город.

Затем Л. Ф. Смолина перешла к ответам на вопросы, ко�
торых оказалось немало.

Т. К. Максимова, жительница д. № 9 по ул. Десантников,
рассказала о том, что полгода назад на в доме был произ�
веден капитальный ремонт крыши, но при первом же дожде
все потекло, причем даже в тех местах, где раньше протечек
не наблюдалось. Была комиссия, составили акт, обещали
сделать ремонт, но ничего, в частности, в первом подъезде,
сделано не было. Когда мужчины, проживающие в доме,
залезли на крышу, то увидели, что стяжек нет, швы не заде�
ланы, все засыпано песком, который завозили КамАЗами.
Присутствовавший на встрече директор УК «Монолит» А. В.
Наумов ответил, что протечки были во время проведения
капремонта, когда вскрыли крышу. Подрядчики прошли по
квартирам вместе с представителями УК, составили акты и
компенсировали жителям затраты. Женщина выразила несо�
гласие с этим утверждением.

Л. Ф. Смолина сказала, что заказчиком является фонд ка�
питального ремонта. В ближайшее время на место будет
отправлена комиссия, которая займется данным вопросом,
подрядчиков заставят устранить выявленные недоработки.
Гарантия на крышу после капремонта составляет 5 лет.

Также Л. Ф. Смолина ответила на вопрос жительницы,
касающийся оплаты за капремонт. По ее словам, жителям в
течение 10 месяцев не присылали квитанции по оплате за
капитальный ремонт, а затем они получили квитанцию с
большой задолженностью. Женщина считает, что жители не
виноваты в этом долге.

Л. Ф. Смолина сказала, что платить все равно придется,
но, чтобы сумма долга не легла неподъемным грузом на плечи
жителей, ЕРКЦ может дать рассрочку по уплате задолжен�
ности за капремонт на определенный период. Она также под�
черкнула, что в стране ужесточаются требования к непла�
тельщикам за коммунальные услуги. Только по Владимир�
ской области задолженность населения за жилищно�комму�
нальные услуги составляет 3 млрд. руб.

Один из заданных на встрече вопросов касался включения
в оплату услуг дворника, с чем жители МКД не согласны.

С. С. Шахрай, главный жилищный инспектор Владимир�
ской области, поинтересовался, проводили ли общее собра�
ние по данному вопросу. Выяснилось, что оно не состоялось.
Жители заявили, что они против дворника и сами хорошо
убирают свою придомовую территорию. В этом случае
С. С. Шахрай посоветовал УК инициировать общее собрание
по данному вопросу, на котором жители должны проголосовать
за то, что они сами будут убирать территорию в соответствии
с графиком.

Жительница ул. Шелковиков, 4/1, рассказала о том, что
администрация в соответствии с программой переселения
предоставила квартиры в новостройке, в которых жители
проживают полтора года. Их двенадцатиквартирный дом
новый, но затраты на его содержание больше, чем на содер�
жание прежнего строения. Женщина рассказала о том, что в
доме из 16 замерзает 1 дымоход. Она обращалась с этой
проблемой в разные инстанции: к застройщикам, в город�
скую администрацию, но все лишь ссылаются на недора�
ботки других. В результате с 7 по 9 января, в сильные морозы,
жители сидели без отопления, пока не приехали из УК и не
прочистили дымоход. В прошлом году со счета на эти цели
было списано 6 тыс. руб.

Свои разъяснения по данному вопросу дали директор УК
«Наш дом» Т. В. Циглер и заместитель главы города М. Н.
Мошкова, у которых данный вопрос стоит на контроле. Т. В.
Циглер объяснила, что замерзание дымохода вызвано допу�
щенным строителями браком. Было отправлено обращение
к застройщикам, чтобы они разобрались с возникшей проб�
лемой.

М. Н. Мошкова сказала, что если не будет возможности
сделать что�то конструктивное с дымоходами, то данный
вопрос будет рассмотрен на заседании межведомственной
комиссии по установке дымоходов в стену.

Затем Л. Ф. Смолина ответила на поданные в письменном
виде вопросы В. И. Козлова. Она сказала, что ввод в действие
закона № 458�ФЗ перенесен до 1 января 2019 года. Данное
решение было принято Правительством в декабре 2016 года.
Но Владимирская область попала в число 20 субъектов РФ,

которым утверждена схема сбора, вывоза и утилизации ТБО,
приняты нормативные документы. И на ее территории ре�
ализация данного закона начнется раньше, но, к сожалению,
область не может установить тариф на коммунальную услугу,
так как Правительством не разработаны нормативные акты,
и нарушать законодательство ни один субъект не будет.

Н. Н. Конкин (с. Заречье, д. Ратьково) положительно оценил
качество расчистки дорог, состояние электроснабжения
данных населенных пунктов. А вот расчистка леса от Ратьково
до Красного Угла (4 км трассы) вызывает опасения, так как
все заканчивается лишь обещаниями. В подавляющем боль�
шинстве случаев отключения в подаче электроэнергии про�
исходят из�за падения деревьев. В зимнее время можно
провести расчистку, но как только наступит весна и начнется
грязь, туда уже будет невозможно проехать.

Н. Н. Конкин также сказал о том, что год назад поднимал
вопрос о подключении населенных пунктов, которые он пред�
ставляет, к газовым сетям Московской области. Была уже
достигнута предварительная договоренность. Но из�за того,
что в письме, которое было отправлено в соответствующую
инстанцию, речь шла уже не только о Заречье и Ратьково, но
и ряде других населенных пунктов, был получен отказ. Кому
пришла в голову такая идея?

Озвучивая следующий вопрос, Н. Н. Конкин напомнил,
что раньше по закону природоохранная зона от реки состав�
ляла 200 м. На этой территории запрещалось любое стро�
ительство. Сейчас в соответствии с законодательством
можно начинать строительство в 20 м от реки, но закон писан,
видимо, не для всех. Возводят дома в непосредственной
близости от Шерны, по ночам прокапывают канализацию и
выводят в реку, но на сигналы жителей никто из соответ�
ствующих инстанций не реагирует.

Н. Н. Конкин предложил выйти с инициативой запретить
строительство хотя бы в 150 м от реки, чтобы не наносить
урон природе.

Л. Ф. Смолина ответила, что было высказано немало пре�
тензий «Владимирэнерго» по расчистке леса. Она пообе�
щала расчистку участка леса от Ратьково до Красного Угла
взять на контроль. По реке Шерна осуществляет контроль
департамент природопользования, но, в первую очередь,
«Росприроднадзор», поэтому она посоветовала тут же, на
встрече, написать обращение в данную структуру, пообещав
его лично передать.

Только Законодательное Собрание области вправе иници�
ировать внесение изменений в закон, поэтому было бы це�
лесообразно обратиться со своим предложение к депутату
ЗС А. Ю. Андрианову.

Разъяснения по ситуации с «Мособлгазом» внесла Н. В.
Кузина. Было два письма. В первом речь шла о подключении
к газовым сетям лишь двух населенных пунктов. Н. В. Кузина
ездила в «Мособлгаз», и в ходе встречи была достигнута
договоренность. Инициатива включить в письмо, кроме
Заречья и Ратькова, другие населенные пункты принадлежит
частным лицам, чье вмешательство и привело к отрица�
тельным результатам. Данный вопрос не закрыт, и его реше�
нием будут заниматься и дальше.

Старшая по дому № 5 квартала Южный З. А. Комарова по�
просила уточнить, когда будет введен повышающий коэф�
фициент жителям, у которых нет индивидуальных счетчиков
на воду, и каков механизм действия ОДН с 1 января 2017 го�
да.

С. С. Шахрай сказал, что З. А. Комарова затронула очень
актуальные темы. Что касается повышающего коэффици�
ента, то он должен применяться ко всем жителям, не имею�
щим индивидуальных счетчиков, с 1 июля 2016 года. Те, кто
их не применяет, нарушают закон. В этом случае нужно об�
ратиться в жилищную инспекцию, и виновным будет выдано
предписание. В 2016 году коэффициент был 1,4, в этом году
– 1,5 плюс 50 процентов имеющихся нормативов. С июля
2017 года нормативы на воду увеличиваются.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 1498 введены 10�кратные повышающие коэффициенты
для тех, кто вмешивается в работу приборов учета. Приборы
проходят проверку раз в 3 месяца, на них устанавливаются
магнитные ленты. Если будет выявлено вмешательство в
прибор учета, то производится перерасчет за 3 предшест�
вующих месяца в 10�кратном размере � до тех пор, пока
прибор не будет восстановлен.

Кроме того, можно будет в упрощенном порядке выявлять
количество проживающих граждан.

Плата ОДН включается в содержание жилья с 1 января
2017 года и исключается из коммунальных услуг. Есть со�
ответствующие нормативы, с которыми можно ознакомиться
в постановлении администрации Владимирской области
от 18 октября 2016 года № 900.

На оборотной стороне квитанции для жителей будет раз�
мещена вся необходимая информация. В каждом доме
сумма будет разная.

Желавших получить ответ на волновавшие вопросы в тот
день оказалось немало. Некоторые из них повторялись и, в
основном, были связаны с некачественно проведенным капи�
тальным ремонтом крыш, взаимодействием с управляю�
щими и ресурсоснабжающими организациями.

Житель ул. Пушкина задал вопрос, связанный с прочисткой
канавы, который не решается на протяжении длительного
времени. М. Н. Мошкова сказала, что в городе есть участки,
где сложилась более критичная ситуация, требующая в
первую очередь вмешательства и выделения финансовых
средств из бюджета города, но городская администрация
постарается в летний период вернуться к решению данной
проблемы.

Встреча прошла в конструктивном ключе. На все вопросы
Л. Ф. Смолина и представители областных структур дали
квалифицированные ответы, часть обращений взяли на
контроль. Кроме того, в ходе встречи были даны рекомен�
дации руководству органов местного самоуправления для
дальнейшего решения проблемных вопросов.

 И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото автора.

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
Недавно команда г. Киржач по боксу
выезжала на первенство
Владимирской области среди
юношей 2001�2004 г. р.

Среди команд из городов Владимир,
Гусь�Хрустальный, Собинка, Курлово,
Ковров, Муром, Покров, п. Вольгинский

наши спортсмены показали достойные
результаты.

Чемпионом (1�е место) в весовой кате�
гории до 38,5 кг стал Эмиль Максимов.

Призовые места завоевали Максим
Чорногуз, Сван Кипкеев, Максим Исаев,
Илья Анисимов.

Поздравляем всех ребят, принявших
участие в турнире!

Родители выражают благодарность

тренерскому составу: Василию Сергее�
вичу Рыбаку, Александру Дмитриевичу
Колчанову, а также городской админист�
рации за финансовую поддержку коман�
ды боксеров города.

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор МБУ СДЦ «Торпедо».

НА СНИМКАХ: победители и участ�
ники первенства.

ПРИНОСИМ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ
Коллектив редакции районной газеты «Крас�

ное знамя» приносит искренние извинения род�
ным, близким и знакомым Владимира Ивано�
вича Логинова за ошибку, допущенную в подпи�
си к его фотографии на 2�й странице газеты за
27 января 2017 года.

Памяти любимого
одноклассника

Владимира
Логинова

Такая страшная потеря ...
Не верю что нет тебя, не верю.
Ведь это ты всех нас собрал
Впервые, после окончанья школы,
И встречи наши организовал,
Был энергичным, радостным, весёлым.
Была уверена �  ты переживёшь всех нас
И не осиротишь наш дружный класс.
Но сообщение о смерти меня сразило,
Да и других из класса, тех, кто ещё живы.
Ты в нашей памяти останешься всегда...
У школы, в августе, на встрече,
Мы голубей тебе отправим в небеса,
А вечером нальем бокал, поставим свечи.

     Нэлли Алексеева,
 одноклассница Владимира Логинова.

В КОНСТРУКТИВНОМ КЛЮЧЕ
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ГИБДД информирует

Анализ аварийности
на территории Киржачского

района за 12 месяцев 2016 года
В 2016 году Государственной инспекцией безопасности

дорожного движения ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону как органом государственного контроля и надзора сов�
местно с другими ведомствами, организациями, общест�
венными формированиями, в соответствии с требованиями
законодательных актов, Указов Президента и постановлений
Правительства Российской Федерации, приказов МВД�
УМВД, принимались меры по укреплению правопорядка и
общественной безопасности в сфере дорожного движения.

При осуществлении контрольных и административных
функций работа подразделений ГИБДД была направлена
на профилактику дорожно�транспортных происшествий в
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, направ�
ленных на отработку группами нарядов отдельных видов
нарушений Правил дорожного движения.

В этих целях в прошедшем году Государственной инспек�
цией района реализованы профилактические операции:
«Бахус», «Скорость», «Внимание: дети!», «Внимание: пере�
езд!», «Пешеход», «Автобус», «Ремень безопасности», «Обгон»
и др., направленные на снижение и предупреждение аварий�
ности.

Достигнута некоторая стабильность в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения в прошедшем, 2016 году,

в результате чего уровень ДТП снижен. Количество дорожно�
транспортных происшествий на территории Киржачского
района уменьшилось со 103 до 85 (� 17,5 %), число погибших
людей уменьшилось с 24 до 20 человек (� 16,7 %), число ра�
неных также сократилось с 131 до 102 (� 22,1 %). На автодоро�
гах г. Киржача и Киржачского района за 12 месяцев 2016
года возросло количество ДТП, в которых водители
находились за рулем в состоянии опьянения, с 8 до 13 ДТП
(+ 62,5 %), и еще один водитель отказался от прохождения
медицинского освидетельствования, 12 водителей стали
участниками ДТП, не имея при себе водительского удосто�
верения. На территории района в сравнении с 2015 годом
незначительно увеличилось количество автоаварий, произо�
шедших по вине пешеходов, с 10 до 11 ДТП, а количество
ДТП с участием автобусов снизилось в 2 раза, с 4 до 2 ДТП,
в которых 1 человек погиб и 1 человек получил травмы. Уча�
стниками 13 ДТП стали 15 детей и подростков в возрасте до
16 лет. Количество ДТП с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет возросло на 6, и количество пострадавших
детей � также на 6 больше. Кроме того, двое детей погибли
(пассажир и пешеход). Участниками ДТП стали 6 детей�пе�
шеходов, 7 детей�пассажиров и двое детей � водителей ве�
лосипеда. Также зарегистрировано 5 ДТП с участием несо�
вершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Одним из самых напряженных участков по аварийности
является автодорога федерального значения А�108 «Яро�
славско�Нижегородское шоссе», особенно населенные пун�
кты Аленино и Мележи, где зарегистрировано 14 ДТП. Среди
автомобильных дорог территориального значения на пер�
вом месте по аварийности � а/д Дубки � Киржач (9 ДТП) и
Кольчугино � Киржач (11 ДТП). Также были зарегистрирова�
ны ДТП на автодорогах Киржач – Федоровское – Финеево �

Санино (4 ДТП), Киржач � Александров (2 ДТП), Покров –
Киржач (2 ДТП). В городе самой аварийной является дорога
Киржач � Кр. Октябрь.

Основными видами дорожно�транспортных происшест�
вий стали: столкновение, опрокидывание в кювет, наезд на
препятствие и стоящее транспортное средство. Основными
причинами ДТП по�прежнему остаются: несоответствие
скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности
проезда, обгон и выезд на встречную полосу движения. Сре�
ди дней недели самыми аварийными, по понятным причи�
нам, отмечены: понедельник, пятница, суббота, воскресенье,
в другие дни недели ДТП происходили чуть реже, но аварий�
ность также высока.

По административному законодательству сотрудниками
ОГИБДД выявлено 9158 нарушений ПДД без фотовидеофик�
сации, выявлены 211 водителей, управлявших транспортным
средством в состоянии опьянения, отказавшихся от прохож�
дения медицинского освидетельствования � 44. Выявлено
2933 нарушения, связанные с превышением установленной
скорости движения, с нарушением правил движения через
ж/д переезд � 110, с нарушением правил проезда пере�
крестков � 305, с выездом на полосу встречного движения �
148. Со стороны пешеходов выявлено 584 нарушения. За не�
уплату административного штрафа в установленный законом
срок (ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ) к административной ответст�
венности привлечены 148 человек, 59 человек подвергнуты
административному аресту, 205 человек лишены водитель�
ских прав.

Безопасных всем дорог в наступившем 2017 году!
С. МЕЩАНИНОВ,

начальник ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

В преддверии Дня российского студенчества, 23 и 24 ян�
варя текущего года, Отделение МВД по Киржачскому району
приняло участие в акции «Студенческий десант».

Сотрудниками ОтдМВД России по Киржачскому району
совместно с членом общественного совета при ОтдМВД Вик�
тором Петровичем Потураевым были разъяснены функции
и задачи структурных подразделений отделения, совета,
дружины, порядок приема на службу в органы внутренних
дел и поступления на очное обучение в образовательные
организации МВД России.

Наталья Александровна Апполонова, председатель совета
ветеранов, провела экскурсию по экспозициям музея.

Старший специалист по воспитательной работе ГРЛС,
майор внутренней службы В. М. Ярощук продемонстрировал
оружие и специальные средства, которые используются в
служебной деятельности сотрудника полиции. Под его руко�
водством студенты самостоятельно собирали и разбирали
оружие.

Также учащиеся ГБО СПО «Балакиревский гуманитарно�
правовой техникум» побывали в дежурной части, ознако�

мились с работой подразделения участковых уполномочен�
ных полиции и по делам несовершеннолетних, Государст�
венной инспекции безопасности дорожного движения. До�
рожные полицейские продемонстрировали студентам слу�
жебную технику и специальные приборы, имеющиеся на
вооружении инспекторов ДПС.

В ходе акции студентов ознакомили с порядком оказания
государственных услуг по линии МВД России, в том числе в
электронном виде, и раздали им соответствующие памятки.

ОтдМВД по Киржачскому району.
НА СНИМКАХ: участники акции.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА

Коллектив Дома народного творчества принял уча�
стие в социальной программе «От инициативы � к дей�
ствию», организованной ВООП «Милосердие и поря�
док» (председатель � депутат Государственной Думы
Г. В. Аникеев). Сотрудниками ДНТ был подготовлен про�
ект «Все таланты в гости к нам».

Всего в конкурсе приняли участие 32 проекта. Ко�
миссия по грантам выделила наш проект как социально
важный, и коллектив Дома народного творчества стал
победителем.

В середине января, в торжественной обстановке, в
кинотеатре ВООП «Милосердие и порядок» города Вла�
димира директору ДНТ Татьяне Германовне Кузнецо�
вой был вручен сертификат на реализацию нашего
проекта � приобретение выставочной мебели.

 Н. БЕССОНОВА,
 работник ДНТ.

НА СНИМКЕ: Т. Г. Кузнецова и Н. Н. Бессонова с
заслуженной наградой – сертификатом.

24 января в здании городской администрации состоя�
лось очередное оперативное совещание главы города Кир�
жач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсоснаб�
жающих и управляющих компаний.

В начале планерки заместитель главы города М. Н. Мош�
кова сделала краткое информационное сообщение. Она
рассказала, что с 1 января 2017 года, в соответствии с по�
становлением Правительства РФ от 29.06.2016 г. № 603
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг», пла�
та за коммунальные услуги в целях обеспечения должного
содержания общего имущества в многоквартирном доме
стала жилищной услугой. Ранее данная услуга оплачива�
лась жителями напрямую ресурсоснабжающим организа�
циям, теперь же она включена в состав платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ОАО «ВОЭК» г. Киржач В. Г. Тюленев сооб�
щил, что на прошлой неделе предприятие производило
обследование энергетического оборудования, сертифи�
кацию электрической энергии и ремонт трансформатор�
ных подстанций. Закончен монтаж воздушной линии элект�
ропередач на улице Сиреневая.

По адресу: ул. Пугачева, 14, вышел из строя ветхий кабель
напряжением 0,4 кВ. Принимаются меры по устранению
повреждения. В ближайших планах предприятия – осуще�
ствлять подрезку деревьев вдоль линий электропередач в
мкр. Селиваново.

БЛАГОДАРНОСТЬ  ОБОШЛА  ТЕХ,
КТО  ЕЁ  ЗАСЛУЖИВАЛ  В  ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ

В нашей газете от 27 декабря 2016 года был опубликован
текст благодарности от жителей домов № 6 и № 14 по ули�
це Пугачева главе администрации Киржачского района
за «решение вопроса по замене двух силовых электри�
ческих кабелей», питающих два эти дома. Возможно, глава
администрации Киржачского района действительно орга�
низационно способствовал устранению существующей
проблемы, однако программу по замене электрических ли�
ний разрабатывали сотрудники РЭС ОАО «ВОЭК» г. Кир�
жач и городской администрации. Именно за счет средств
РЭС ОАО «ВОЭК» и труда работников компании проект
был реализован. Так что жители домов № 6 и № 14 могут
поблагодарить и эти организации, полностью этого заслу�
живающие.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

А. В. Наумов, директор ООО «Монолит», проинформиро�

вал, что за 31 многоквартирным домом, находящимся в
управлении компании, уже закреплены дворники.

Кровлю дома № 9 по улице Десантников недавно
обследовала специальная комиссия на предмет протечек.
Несмотря на сигналы некоторых жильцов МКД, протечки
выявлены не были. Крышу многоквартирного дома ещё
раз проверят в период оттепели.

Глава города Н. В. Скороспелова обратилась к руково�
дителю ООО «УК «Наш дом»» Т. В. Циглер с просьбой пояс�
нить, каким образом будут ремонтироваться балконы в
доме № 15 по улице Октябрьской. Татьяна Викторовна доло�
жила, что капитальный ремонт будет производиться сог�
ласно разработанной проектно�сметной документации:
плиты балконов укрепят железобетонными балками, кото�
рые, в свою очередь, будут установлены на отмостку дома.
Заведующая отделом ЖКХ городской администрации
О. М. Григорьева добавила, что в этом доме часть балконов
признана аварийными, поэтому они будут демонтированы,
а на их месте построены новые. Остальные балконы будут
укреплены, как уже говорилось выше.

Также Надежда Владимировна попросила директора УК
«Наш дом» обратить внимание на дом № 3, квартал Южный.
Жильцы этого МКД жалуются на протечки кровли.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рассказал,

что в пятницу, 20 января, в микрорайоне мебельной фабри�
ки случилась авария – начал давать большие утечки ветхий
ввод водопровода непосредственно в районе фабрики. К
семи часам вечера полноценное водоснабжение микрорай�
она было восстановлено. Для сведения жителей мкр. ме�
бельной фабрики: питьевая вода в их квартиры поступает
со станции 2�го подъема микрорайона шелкового комби�
ната.

Н. С. Брыкин, руководитель ООО «КО «ВодСток», сообщил
о внештатной ситуации, случившейся две недели назад по
адресу: ул. Комсомольская, 9. При расчистке спецтехникой
снега была сдвинута крышка люка, которая упала в колодец,
повредив часть оборудования. Пять домов некоторое вре�
мя оставались без воды, но на следующий день аварию
устранили, и водоснабжение было возобновлено.

ПРОБЛЕМЫ
В СЕТЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп�
логаз» А. Е. Ильин проинформировал, что на улице Магист�
ральной (р�н мебельной фабрики)  произошла утечка теп�
лоносителя, ремонтная бригада уже работает на месте.
Температурный режим в жилых помещениях многоквар�
тирных домов, расположенных на ул. 50 лет Октября,  вос�
становлен до нормативного уровня – 18 град. по Цельсию.
На прошлой неделе в мкр. Красный Октябрь (ул. Пушкина,
13 и 15) производился ремонт теплотрассы, 23 января – по
ул. Пушкина, 26 и 28.

А. ОЛЕЙНИК.

«Студенческий десант – 2017»
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НАШИ ЗНАТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ПО СОВЕТУ ГОРЬКОГО
С Виктором Георгиевичем Семеновым, старшим

научным сотрудником Института марксизма�лени�
низма, мне довелось познакомиться в начале 70�х го�
дов, когда мы с краеведом Сергеем Федоровичем
Кошкиным начали подготавливать нашу первую книгу
о Киржаче. Материала собрали гору, но одно не сты�
ковалось с другим, ставили нас в тупик разночтения
в воспоминаниях и преданиях. Мой соавтор знал Вик�
тора Георгиевича еще с начала 30�х годов, когда тот
возглавлял литературную группу, сложившуюся при
редакции районной газеты. Это было, как вспоминал
мой соавтор, время неуемных фантазий молодых
активистов, мечтавших сказку сделать былью. Вели�
кие стройки первых пятилеток, грандиозные планы
индустриализации и коллективизации страны, куль�
турная революция побуждали молодых осваивать но�
вую технику и технологию, пробовать свои силы в
литературе, искусстве, науке.

В 1931 году в центре Киржача, в бывшем постоя�
лом дворе, открылась редакция районной газеты.
Из Александрова приехал в Киржач старый набор�
щик и стал обучать местных девчат и парней наби�
рать металлическими буковками разных размеров
тексты, связывать набор в «полосы» и затем печа�
тать с них с помощью чугунного станка, который при�
водили в движение вручную, газетные листы. Случа�
лось, и довольно часто, от неосторожных движений
набор рассыпался, и все приходилось начинать сна�
чала. Очередной номер газеты, работая без сна всю
ночь, не всегда успевали отпечатать к приходу поч�
тальонов. Техника и технология, что говорить, были
допотопными, тем не менее, они вызывали неопи�
суемый восторг и энтузиазм у грамотной молодежи:
«Теперь у нас своя газета! Мы можем печатать свои
произведения и распространять их по всему райо�
ну!»

При редакции районки сложился актив внештат�
ных корреспондентов, как их тогда называли � раб�
селькоров, а также литературная группа из пробую�
щих сочинять стихи и рассказы. Ядро литгруппы сос�
тавили студенты текстильного техникума, старшек�
лассники, будущие учителя. Первым старостой
группы избрали Виктора Семенова. Он сразу же
предложил «взять бычка за рожки»: начать подготов�
ку не только литературных подборок для газеты, но
и сборников стихов и рассказов. По вопросу, как и с
чего начинать, возникли жаркие споры. За советом
решили обратиться к Алексею Максимовичу Горь�
кому, самому авторитетному в то время писателю.
Сообща сочинили ему письмо, в котором рассказа�
ли, что есть в ста верстах от Москвы, в глухом лесу,
небольшой городок Киржач, между прочим, очень
мастеровой. Он ни в чем не хочет отставать от всей
страны, строящей новую жизнь. В районе открылась
своя газета, и молодежь очень бы хотела через нее
влиять на преобразования в районе, способствовать
прогрессу на местных предприятиях и росту культур�
ного уровня населения. Как это лучше сделать? Что
могут и должны активисты газеты? Радости было до

небес, когда получили от великого пролетарского пи�
сателя, лечившегося тогда в Италии, первое письмо,
затем второе и одну за другой несколько посылок с
книгами.

В начале 70�х годов, когда после некоторого пере�
рыва возобновился выпуск районной газеты, Виктор
Георгиевич, приезжая в Киржач к родственникам,
неизменно заходил в редакцию, встречался с раб�
селькорами и активистами литературной группы. Он
рассказывал, что в одном из писем Горький рекомен�
довал местным активистам попробовать собрать ис�
торию ведущих предприятий, историю зарождения
и развития трудовых коллективов. Этот совет вели�
кого писателя приняли на ура, однако быстро поос�
тыли: явно не хватало эрудиции, а порой и элемен�
тарной грамотности. Надо было учиться, и все акти�
висты газеты рьяно взялись за учебу. Анатолий Сте�
фанов стал корреспондентом газеты и полвека доб�
росовестно проработал в ней; Иван Стреков выучил�
ся на кинооператора и стал видным кинодокумента�
листом; Василий Тимерин после окончания педаго�
гического техникума стал одним из ведущих педаго�
гов в районе. Сам Виктор Георгиевич после войны
окончил институт, работал редактором в Политиз�
дате. После того, как защитил диссертацию, был
приглашен в Институт марксизма�ленинизма. Здесь
занимался подготовкой сборников с трудами клас�
сиков на актуальные темы, принял участие в работе
над серией очерковых книг о жизни и деятельности
В. И. Ленина в Италии, Франции, Англии, Финляндии.
Несколько книг из этой серии он подарил активистам
литературной группы при редакции районной газе�
ты.

Что касается книг и писем, присланных в Киржач
Горьким, то Виктор Георгиевич сообщил, что в после�
военные годы, когда он был студентом и сильно нуж�
дался, он всю пачку писем писателя и часть его книг
попытался продать, но из этого ничего не получи�
лось: письма за весьма скромную плату передал в
институт мировой литературы, а пачки книг � в рай�
онную библиотеку. В личном архиве сохранилась все�
го одна открытка из Сорренто: «Время от времени я
посылаю вам, товарищи, книги. Будьте добры извес�
тить открыткой, получаете ли вы их?

А. Пешков.»
Вместе с сотрудницами библиотеки мы попыта�

лись отыскать хотя бы несколько экземпляров, ведь
книги, присланные великим писателем, могли бы
стать на десятилетия, а то и столетия, гордостью
провинциальной библиотеки. Ничего разыскать не
удалось. Сотрудницы предположили, что книги из по�
сылок Горького, скорее всего, были включены в об�
щий фонд, за годы использования истрепались и бы�
ли списаны в утиль. Как это по�русски! Что имеем �
не храним, потерявши � плачем.

Совет великого писателя усердно поработать над
историями трудовых коллективов и старинных посе�
лений в предвоенные годы реализовать не удалось.
Староста первого литкружка высказал мнение, что
активистам тогда явно не хватило эрудиции, опыта,
да и элементарной грамотности. Однако сама идея
не оставила в покое следующее поколение местных
начинающих литераторов и краеведов. Став опыт�
ным журналистом, кандидатом исторических наук,

Виктор Георгиевич, общаясь в 70�е годы с активиста�
ми районной газеты, неоднократно напоминал о со�
вете Горького. Мне и бывшему рабкору Сергею Фе�
доровичу Кошкину он помогал советами, где и в ка�
ком архиве искать документы, которых нам явно не
хватало. Он стал редактором нашей первой книжки
о Киржаче.

Приобретшие солидную практику в краеведении
и широкую эрудицию ведущие инженеры завода
«Красный Октябрь» Лев Евгеньевич Супонев и Виктор
Федорович Зинин подготовили солидные рукопис�
ные книги по истории своего многотысячного кол�
лектива, выросшего из кустарного самоварного за�
водика в одно из ведущих предприятий автотрактор�
ной промышленности. На базе разработок краеве�
дов были созданы весьма солидные музеи на заводе
«Красный Октябрь», шелковом комбинате, инстру�
ментальном заводе, на мебельной фабрике.

Много лет изысканию исторических фактов, пре�
даний и сказов, связанных с историей «шелковых
деревень» вдоль древней Стромынки, посвятил ин�
женер Константин Сергеевич Крючков. К сожалению,
значительная часть рукописей сгорела при пожаре
в его доме. В последние годы своей жизни он вдохно�
венно работал, помогая московской художнице Га�
лине Давыдовне Масленниковой создавать уникаль�
ный музей шелкообработки и купеческого быта в се�
ле Заречье.

Выйдя на пенсию в звании полковника, сотрудник
Генерального штаба Андрей Иванович Басурин с
упоением занялся собиранием публикаций, архив�
ных документов, мемуаров и легенд о своей малой
родине. Для местной газеты он подготовил несколь�
ко серий интересных заметок, в 15 толстых тетрадях
разложил по полочкам данные о промыслах родного
края, об истории окрестных деревень. Из его очень
большой рукописной книги об истории родной дерев�
ни Тельвяково его дочь Галина Андреевна подготови�
ла небольшую по размеру, но емкую по содержанию
книжечку, издала и распространила ее.

Хочется также упомянуть очень старательного
краеведа из села Илейкино � Владимира Васильеви�
ча Конахина. Он, став селькором еще в 40�м году, в
годы войны сотрудничал с фронтовыми газетами.
После окончания Московского института внешней
торговли занимал ответственные посты в Минис�
терстве внешней торговли � в основном, работал на
Китай и Монголию. А когда вышел на пенсию, весь
отдался краеведческой и литературной деятельнос�
ти. Скрупулезно проверяя и перепроверяя в военном
архиве данные о воинах�земляках, подготовил руко�
писную книгу о них. Кроме того, опубликовал нес�
колько сборников фронтовых рассказов и стихотво�
рений.

В настоящее время подрастает новое поколение
краеведов, очень активных, владеющих компьютер�
ными технологиями; они ведут разведку прошлого
вглубь родословных, историй своих деревень, посел�
ков, улиц. Словом, сознают это или не сознают крае�
веды, они продолжают реализацию совета великого
пролетарского писателя.

С. КРОТОВ,
 внештатный корр.

Житель поселка Першино К. после
очередного отбывания наказания посе�
лился у матери, нигде не работал, но
был «настоящим ценителем» горячи�
тельных напитков, человеком злопамят�
ным, и даже мать свою замучил при сов�
местном проживании, был склонен к
конфликтным ситуациям. Про таких в
народе говорят, что, мол, «тюрьма по
человеку плачет».

29 апреля 2016 года у К. произошел
конфликт с соседом А. Тот тоже был не
подарок. В ходе разборки К. закрылся
в своей квартире, а А. рвался к нему,
стуча в дверь лопатой. К. стоял у двери
с ножом, готовый вступить в схватку с
нетрезвым соседом. На стуке в дверь
А. не успокоился и лопатой выбил стек�
ло на балконе у соседей К.

После этого инцидента А. старался
не показываться на глаза К., обходил
его стороной. Но К. не преминул вос�
пользоваться произошедшим конфлик�
том и хотел свалить вину за убийство
приятеля своей матери на А. В ходе за�
седания суда сообщил, что сосед А.
якобы по ошибке, войдя в дом К., нанес
удар лопатой пенсионеру В. Но до это�
го, в ходе предварительного следствия,
полностью признал свою вину и даже
написал явку с повинной. А когда мать
дала показания о том, что никто из со�
седей в дом не заходил, назвал мать не
совсем адекватной, выпивающей жен�
щиной, хотя та содержала его, безра�
ботного и склонного к употреблению
спиртного.

К. «нарисовал» свою версию случив�
шейся трагедии в период 19�20 мая
текущего года. «Восемнадцатого мая к
матери пришел приятель с тем, чтобы
договориться о работе на садовых

участках. Принес он с собою спиртное.
Втроем мы сели выпивать. У нас были
самые добрые отношения с В., я считал
его своим другом. В ходе выпивки зашел
разговор о конфликте с А. и В. А. заявил,
что пойдет разобраться с нашим сосе�
дом. В ходе выпивки я продемонстриро�
вал то, как он стучал лопатой, и случай�
но задел материного приятеля. Не сра�
зу, а утром, увидел кровь на голове В.,
вызвал «скорую помощь». Решили, что
упал человек.

В. попросил выпить. Допили остатки,
и я ушел за спиртным. Вернулся часов
в пять. В. сидел на полу, руку держал на
голове. Мать попросила проводить ее
на дачу, в баню. Часов в одиннадцать
вечера сказала мне, чтобы сходил за
ее приятелем. В. так же сидел на полу,
я поднял его на кровать, промыл рану,
от «скорой помощи» он отказался и, вы�
пив спирта, попросил привести мать.
Она ночью идти отказалась. Вернулся
домой около четырех утра. В. лежал ли�
цом вниз, окоченевший. Вновь побежал
за матерью, по дороге сообщил ей, что
В. умер. Первый подозреваемый � это
я, решил, так как дважды судим, в том
числе за разбой, позвонил в «скорую по�
мощь» и ушел на дачу, в поселок Мир�
ный».

Многое в рассказе подсудимого не
сходилось со свидетельскими показа�
ниями. В частности, другом К. приятель
матери никогда не был. Между ними
частенько возникали конфликты на поч�
ве того, что В. привлек к ответственнос�
ти К. за кражу имущества, а, конкретно
� велосипеда.

Относительно того, что нанести уда�
ры лопатой мог сосед А., мать подсуди�
мого сообщила, что к ним в дом никто

не приходил, сын размахивал в доме
лопатой и нанес удары В. по голове, хо�
тя тот и старался увертываться. Про�
верка показала, что в «скорую помощь»
в вечернее, ночное и утреннее время с
19 по 21 мая из поселка Першино обра�
щений не было.

Полностью опроверг К. в ходе судеб�
ного заседания свои признательные по�
казания, данные на предварительном
следствии. Он требовал, чтобы из дела
была убрана явка с повинной, в которой
были признательные показания. По
словам подсудимого, она была написа�
на под давлением сотрудников, прово�
дивших предварительное следствие. Не
читал он якобы и другие свои призна�
тельные показания, с жалобами на
действия работников следственной
группы не обращался, так как не знал,
как это делается.

Пришлось суду вызывать на заседа�
ние следователя, проводившего дозна�
ние. Тот доложил суду, что явку с повин�
ной подсудимый лично своей рукой на�
писал самостоятельно, допрос прово�
дился в присутствии защитника, о чем
свидетельствует фото. К. во всем доб�
ровольно признался и раскаялся в со�
деянном.

Чтобы откровенно возражать следо�
вателю, у К. не было фактов, и он пус�
тился на ухищрения � мол, боялся ра�
ботников правоохранительных органов,
не знал, как нужно вести себя. И это го�
ворил человек, дважды прошедший про�
цедуру предварительного следствия.
Даже свидетельские показания матери
К. свел к тому, что она не совсем адек�
ватна, много пила и что ей не следует
доверять. Отрицательную характерис�
тику К. дали соседи и даже органы исп�
равительной колонии, в которой он на�
ходился с 26 января 2009 года по 23 сен�
тября 2011 года. К. неоднократно прив�
лекался к административной ответст�
венности, вел антиобщественный образ
жизни, злоупотреблял спиртными на�
питками, был склонен к совершению
преступлений.

Медэкспертиза показала, что на ору�
дии преступления, лопате � следы рук
подсудимого, его же следы были и на
одежде погибшего человека, который
характеризовался положительно. У В.
не только имелись черепно�мозговые
травмы, нанесенные с силой тупым
предметом, но и были сломаны шесть
ребер, имелись ушибы грудной клетки.
По показанию медэксперта, пострадав�
шему нанесено не менее пяти ударов,
причинивших тяжелый вред здоровью.

Государственный обвинитель отме�
тил, что собственную версию событий,
произошедших 18�21 мая, в ходе кото�
рых был убит человек, К. сочинил на хо�
ду, с целью избежания наказания. Сви�
детельские показания, материалы ме�
дэкспертизы, противоречия, выявлен�
ные в версии подсудимого, � все это го�
ворило о том, что тяжкое преступление
совершил К., скрывшись от правосудия
в заброшенном доме поселения Мир�
ный. Даже матерью он характеризовал�
ся отрицательно. Был опасен для об�
щества.

Государственный обвинитель приз�
нала виновным К. в совершении тяжкого
преступления, повлекшего смерть че�
ловека, и предложила суду лишить его
свободы на срок тринадцать лет, с отбы�
ванием наказания в колонии особого
режима.

Адвокат выступил в защиту К., считая
вину его недоказанной.

В последнем слове К. признал, что
находился в алкогольном опьянении.
«Не помню, � говорил он, � бил кого или
нет. Но умысла убивать у меня не было.
Не знаю, как это получилось».

Суд тщательно подошел к рассмот�
рению дела, взвесив все рассматри�
ваемые факты, признал подсудимого К.
виновным в совершении тяжкого прес�
тупления, повлекшего смерть человека,
и приговорил его к лишению свободы
на срок одиннадцать лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии
особого режима. И поделом. «Тюрьма
по человеку зря плакать не будет».

В. ТАЛТАНОВ.

КОГДА  ПО  ЧЕЛОВЕКУ
«ТЮРЬМА  ПЛАКАЛА»

ИЗ ЗАЛА
СУДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производит администрация района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.01.2017 г.                                                                                                                                                                         № 22
О внесении изменений в постановление главы администрации района

от 24.05.2012 г. № 507 «О комиссии Киржачского района по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан»

В связи с кадровыми изменениями администрации Киржачского района Владимирской области, по�
становляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы администрации от 24.05.2012 г. № 507 «О комиссии
Киржачского района по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан» следующие изменения:

1.1. Должность Резниченко Жанны Борисовны изложить в следующей редакции: «заместитель главы
администрации по социальным вопросам, председатель комиссии».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                        М. В. ГОРИН.

11.01.2017 г.                                                                                                                                         № 16
Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам

Киржачского района
На основании муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и

демографическое развитие Киржачского района на 2017�2019 годы», утвержденной постановлением
администрации района от  22.12.2016 г.  № 1457,  а также в целях осуществления единого подхода к реализации
мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан Киржачского района, оказания адресной
материальной помощи семьям и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постановляю:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского
района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной
помощи нуждающимся гражданам Киржачского района, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 20.11.2015 г. № 998 «О выплате   ма�
териальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, лицам, осво�
бодившимся из мест лишения свободы и семьям, пострадавшим во время пожара».

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации
от 11.01.2017 г. №16

ПОРЯДОК
оказания  адресной  материальной  помощи  нуждающимся  гражданам  Киржачского  района

1. Общие положение
1.1. Порядок оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам (далее � Порядок) опре�

деляет правовые основания и организационные основы оказания адресной материальной помощи гражданам,
проживающим на территории Киржачского района,  в пределах средств, предусмотренных в бюджете района
на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие Киржачского района
на 2017�2019 годы» (далее � Программа).

1.2.Предметом регулирования настоящего Порядка не являются отношения, связанные с предостав�
лением гражданам льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации,
Владимирской области и муниципальными правовыми актами Киржачского района.

1.3. Адресная материальная помощь предоставляется лицам, постоянно проживающим на территории
Киржачского района.

1.4. Адресная материальная помощь предоставляется в целях оказания помощи гражданам в трудной
жизненной ситуации.

1.5. Адресная материальная помощь предоставляется по каждому обращению единовременно (один раз
в календарный год), в целях более широкого охвата граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.6. В Порядке используются следующие основные понятия:
� малоимущая семья – это семья, в которой  среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,

утверждаемого ежеквартально постановлением губернатора Владимирской области;
� малоимущий одинокий или одиноко проживающий гражданин – это гражданин, проживающий один, чей

доход ниже величины прожиточного минимума, утверждаемого ежеквартально постановлением губернатора
Владимирской области;

� трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инва�
лидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без�
надзорность, малообеспеченность, безработица,  освобождение из мест лишения свободы,  подтвержденные
соответствующими документами), которую гражданин не может преодолеть самостоятельно;

� семьи с детьми,  находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, жизнедеятельность которых объек�
тивно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя�
тельства самостоятельно или с помощью семьи;

� адресная материальная помощь – это денежная сумма, выплачиваемая обозначенным в Порядке граж�
данам в целях  обеспечения их материальных потребностей, связанных с трудной жизненной ситуацией, в
которой они оказались.

2. Категории граждан, имеющих право на обращение в администрацию района для оказания
адресной материальной помощи

2.1. Адресная материальная помощь оказывается определенным категориям нуждающихся граждан и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

� гражданам, среднедушевой доход которых меньше прожиточного уровня на момент обращения;
� гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (независимо от величины среднедушевого дохода

семьи).
� лицам, освободившимся из мест лишения свободы, которые имеют право обратиться к главе адми�

нистрации  района с заявлением об оказании адресной материальной помощи не позднее одного года с мо�
мента освобождения;

� жителям Киржачского района, собственникам жилых помещений, пострадавшим от пожара или одному
из членов семьи, не являющимся собственником жилого помещения, но постоянно зарегистрированным в
указанных жилых помещениях. Адресная материальная помощь предоставляется жителям Киржачского
района  только при пожарах в жилых помещениях.

Право получения  адресной материальной помощи в соответствии с данным Порядком не распространяется
на жителей Киржачского района, у которых от пожара пострадали дачи, садовые домики, надворные постройки,
а также жители Киржачского района, чьи жилые помещения пострадали в результате тушения пожара.

Жители Киржачского района, пострадавшие от пожара, имеют право обратиться к главе администрации
района с заявлением об оказании адресной  материальной помощи не позднее одного года с момента возник�
новения пожара.

Адресная материальная помощь жителям Киржачского района, пострадавшим от пожара, оказывается
единовременно. Повторное предоставление адресной материальной помощи по основаниям, указанным в
настоящем приложении, не допускается.

3. Порядок обращения за оказанием адресной материальной помощи
3.1. Адресная материальная помощь назначается на основании заявления гражданина, содержащего

просьбу об оказании материальной помощи, поданного на имя главы администрации района в произвольной
письменной форме или в форме электронного документа.

3.2. Гражданин в своем письменном обращении  в обязательном порядке указывает наименование органа
местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, фамилию, имя отчество соответ�
ствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, почтовый адрес
по которому должен быть направлен ответ; излагает суть заявления, ставит личную подпись и дату.

3.3. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электрон�
ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.4. В электронном обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или копии в письменной форме.

3.5. От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а
также граждан, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности, заявления
подаются их законными представителями.

3.6. Заявление гражданина регистрируется и проверяется относительно повторности обращения по
данному вопросу.

3.7. Граждане, обратившиеся за адресной материальной помощью, должны представить вместе с
заявлением следующие документы или их копии:

� заявление на имя главы администрации района (приложение к Порядку № 2);
� паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту

жительства на территории Киржачского района;
� сведения о доходах всех работающих членов семьи за 3 предыдущих месяца на момент обращения,

заверенные подписью и печатью учреждения, предоставляющего данные заявителя;
� для временно не имеющих работы справки из Центра занятости населения и справка из налогового

органа;
� справка о составе семьи с места жительства;

� свидетельства о рождении детей (по необходимости);
� копию сберегательной книжки с реквизитами кредитного учреждения и лицевым счетом заявителя для

перечисления денежных средств, в случае принятия положительного решения об оказании адресной
материальной помощи (по необходимости);

� справки технического характера (по необходимости);
� при пожаре необходимо предоставлении справки из отдела надзорной деятельности сроком действия не

более 1 года с момента пожара, копии паспорта с регистрацией и справки о месте фактического проживания;
� в случае освобождения из мест лишения копию справки учреждения уголовно�исполнительной системы

об освобождении;
� акт материально�бытового положения семьи, составленный специалистами учреждений профилактики

Киржачского района (по необходимости) (приложение к Порядку № 3).
Если заявитель по объективным причинам не может представить необходимые документы (лицо без

определенного места жительства, лицо, пострадавшее в результате пожара и др.) то они могут быть заменены
актом материально�бытового обследования с заключением об оказании необходимой помощи, составленным
на основе беседы, опроса, осмотра места события и наличия справки из отдела надзорной деятельности.

3.8. Копии документов, предоставляемых лично гражданами с предъявлением оригинала, заверяются
подписью специалиста, принимающего документы, с указанием даты заверения.

3.9. Специалисты, занимающиеся подготовкой документов, для оказания гражданину адресной мате�
риальной помощи, могут обращаться к гражданину за дополнительной информацией по контактному телефону
или в письменной форме за документальным подтверждением или разъяснением конкретного документа из
общего пакета документов заявителя для более полной, качественной подготовки информации о ситуации.

3.10. Заявитель и должностные лица организаций, выдавшие гражданину документы о составе семьи и
доходах, а также организации, составлявшие акт обследования материально�бытового положения заявителя
несут ответственность за подлинность предоставленных сведений в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации.

4. Формы оказания и размер адресной материальной помощи
4.1. Конкретный вид адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим право

на обращение за адресной материальной помощью, определяется решением Комиссии по рассмотрению
заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи (далее – Комиссия).

4.2. Оказание адресной материальной помощи осуществляется в форме единовременной (один раз в
календарном году) денежной выплаты в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию
муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое
развитие Киржачского района на 2017�2019 годы», в соответствие с решением Комиссии по рассмотрению
заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи нуждающимся гражданам и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

4.3. Размер адресной материальной помощи устанавливается Комиссией индивидуально в каждом кон�
кретном случае в пределах бюджетных ассигнований запланированных в бюджете Киржачского района.

При определении размера оказываемой адресной материальной помощи Комиссией учитываются кон�
кретные обстоятельства семьи (гражданина): материально�бытовые условия заявителя, состав и доход се�
мьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью с учетом утвержденных
контрольных сумм материальной помощи (приложение к Порядку № 1).

4.4.При оказании адресной материальной помощи учитывается разница между величиной среднедушевого
прожиточного минимума и общим доходом членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживаю�
щего гражданина.

5. Организация работы комиссии по рассмотрению заявлений граждан
на оказание адресной материальной помощи

5.1. Заявление на получение адресной материальной помощи рассматривается комиссией по рассмотре�
нию заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи, состав которой утверждается поста�
новлением администрации района.

5.2. Основные функции Комиссии:
� рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по вопросу предоставления адресной материальной

помощи;
� принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении адресной материальной помощи.
5.3. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, членов ко�

миссии.
Комиссию возглавляет председатель, который несет ответственность за ее работу.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
Секретарь комиссии  обеспечивает проведение заседаний, в том числе готовит совместно с членами

комиссии необходимые документы, оформляет протокол, ведет делопроизводство комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.
5.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины из состава

комиссии.
5.6. Комиссия рассматривает предоставленные документы без заявителя.
5.7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии (приложение к Порядку № 4).
5.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко�

миссии путем открытого голосования.
5.9. Комиссия имеет право вынести решение об оказании адресной материальной помощи гражданам

либо решение о мотивированном отказе в предоставлении такой помощи.
5.10. Мотивированный отказ в предоставлении адресной материальной помощи, с указанием причин отказа,

в письменном виде предоставляется заинтересованным лицам в срок, не превышающий 10 дней, со дня
поступления заявления.

5.11. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Окончательное решение по рассматривае�
мому комиссией вопросу принимается главой администрации Киржачского района.

6. Порядок назначения адресной материальной помощи
6.1. С целью обеспечения продуктивной деятельности Комиссии, создания условий для качественного

систематического функционирования, на основании поданных заявлений и документов секретарь Комиссии,
при необходимости запрашивает недостающие документы в органах и учреждениях Киржачского района.

Специалисты комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского
района могут принимать участие в обследовании материально�бытового положения социальных условий
граждан лично или совместно с работниками социальной защиты населения в случае необходимости подго�
товки документов на заседание Комиссии.

6.2. Сформированный пакет документов на оказание адресной материальной помощи в соответствии с
п.3.7. настоящего Порядка, включая акт обследования материально�бытовых условий (по необходимости),
справки, ходатайства организаций и структурных подразделений (в отдельных случаях) передается на рас�
смотрение Комиссии в 10�дневный срок с момента регистрации заявления.

6.3. Комиссия в 20�дневный срок с момента регистрации заявления (если не указан другой срок в резолю�
ции руководителя органа местного самоуправления  или другого уполномоченного органа) принимает ре�
шение о предоставлении заявителю адресной материальной помощи, ее размере или выносит решение об
отказе в предоставлении.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», руководитель органа местного самоуправления вправе продлить срок  рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего  обра�
щение.

6.4. Представители Комиссии, работающие непосредственно с гражданином и проводившие обследование
бытового положения или владеющие дополнительной информацией по факту выявления необходимости
оказания адресной материальной помощи, в ходе работы Комиссии могут вносить предложения об изменении
мер адресной материальной помощи, с указанием причин, не выраженных явно в заявлении. Предложения
должны носить обоснованный характер и отражать трудную жизненную ситуацию.

6.5. Комиссия вправе отказать гражданам в оказании адресной материальной помощи в случае:
� отсутствия у заявителя права на оказание адресной материальной помощи в соответствии с действую�

щим законодательством и требованиями Порядка;
� установления по итогам проверки неполных и недостоверных сведений о составе семьи и доходах;
� предоставления заведомо недостоверных сведений.
О решении, принятом Комиссией об отказе в выделение адресной материальной помощи, заявитель ин�

формируется письменно.
6.6. Итоговым документом о назначении адресной материальной помощи является распоряжение адми�

нистрации Киржачского района, проект которого готовит комитет социальной политики, физической культуры
и спорта администрации Киржачского района на основании протокола заседания Комиссии.

6.7. Адресная материальная помощь может быть оказана один раз в год.
6.8. Необходимые документы об оказании адресной материальной помощи направляются в отдел бюджет�

ного учета МКУ «Хозяйственно�транспортное управление администрации Киржачского района» для осу�
ществления процедуры выделения денежных средств. Источником покрытия расходов на оказание адресной
материальной помощи являются средства, предусмотренные в разделе «Оказание адресной материальной
помощи гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» муниципальной  программы муни�
ципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района
на 2017�2019 годы».

6.9. Выплата денежных средств наличным и безналичным способом осуществляется в отделе бюджетного
учета МКУ «Хозяйственно�транспортное управление  администрации Киржачского района».

В случае выплаты денежных средств безналичным способом, заявитель предоставляет копию номера
расчетного счета на имя заявителя, для перечисления средств безналичным путем.

6.10. Ответственность за соблюдение установленного порядка  возлагается на специалиста комитета со�
циальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района, исполняющего функ�
ции секретаря Комиссии, который ежеквартально анализирует сведения по оказанию адресной материальной
помощи.

6.11. Контроль за расходованием денежных средств на оказание адресной материальной помощи нуждаю�
щимся гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в рамках ис�
полнения Программы, ответственным исполнителем Программы.

Приложение № 2 к постановлению администрации
от   11.01.2017 г.  № 16

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи

1. Ж. Б. Резниченко, заместитель  главы администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;
2. О. Н. Смирнова, председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта админи�

страции района, заместитель председателя комиссии;
3. Т. В. Кротова, главный специалист комитета социальной политики, физической культуры и спорта адми�

нистрации Киржачского района, секретарь комиссии.
(Продолжение на 6@й стр.)
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Члены комиссии:
4. Н. А. Домашенкина, заведующий отделом бюджетного учета МКУ «Хозяйственно#транспортное управ#

ление администрации Киржачского района»;
5. Е. А. Касимова, заместитель заведующего отделом бюджетного учета МКУ «Хозяйственно#тран#

спортное управление администрации Киржачского района»;
6. Т. С. Соенкова, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» (по

согласованию);
7. С. А. Блинова, директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания насе#

ления» (по согласованию);
8. А. А. Сухарева, заместитель заведующего юридического отдела администрации Киржачского района.

Приложение №1
 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся

гражданам Киржачского района
КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Адресная материальная помощь распределяется по следующей градации:
# минимальная сумма материальной помощи – 600 рублей;
# максимальная сумма материальной помощи – 20000 рублей.
Материальная помощь следующим категориям граждан составляет:

Приложение № 2
 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся

гражданам Киржачского района

                                           Главе администрации Киржачского района
                                                                                      ________________________________________

                                                                                   от ________________________________________

                                                                                   Дата рождения: __________________________
                                                                                       Адрес (телефон): _________________________

                                                                                    ___________________________________________

                                                                                    Место работы: ____________________________
                                                                                       ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  оказать  мне  материальную  помощь  в  связи с трудной жизненной ситуацией по причине:  _______
     _____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
на __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Состав семьи ______________ человек.
Прилагаю требуемые документы в количестве __________ штук.
Предупрежден(а)  об  ответственности  за  представление ложной информации и
недостоверных (поддельных) документов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

“______” ____________20____ г.      ______________    _____________________
                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в рамках действующего
законодательства РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, имеющихся в распоряжение
администрации Киржачского района, с целью предоставления мне адресной материальной помощи или мер
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода получения
мер социальной поддержки либо до моего письменного отзыва данного согласия.

“______” ____________20____ г.      ______________    _____________________
                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Документы приняты “_____” _____________ 20___ г.
Документы принял _______________         _______________________
                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 3
 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся

гражданам Киржачского района

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО�БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ

Комиссия в составе (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Провела обследование материально#бытовых условий жизни гр#на(ки)
_____________________________________________________________________________________________________________
“____”________________ 19______ года  рождения,               уроженца________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ тел. _________________________________
фактически проживающего по адресу:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
личность которого удостоверена паспортом серии ________________________________________________________
номер ___________________________ выданным _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
“____”________ 20____ г.

Социальная группа (пенсионер, инвалид, одиноко проживающий пенсионер, одинокий;
семья: многодетная, неполная, мать#одиночка, с ребенком#инвалидом;
вдова участника Великой Отечественной войны, участник Великой Отечественной войны, участник

ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской АЭС, переселенец, без определенного места жительства,
др.)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Члены семьи, проживающие с заявителем:

Собственность  жилья: государственное, муниципальное, ведомственное, кооперативное, частное,
съемное ________________________________________________________________________________________________________

Строение: кирпичное, панельное, монолитное,  деревянное, другое______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Вид жилья: дом многоквартирный,  коттедж,  частный  дом,  общежитие,   КГТ, барак   ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Количество комнат _______, общая площадь жилья _________кв. м,
в т. ч. жилая площадь ________ кв. м, площадь на 1 чел. _____ кв. м
Отопление: печное, центральное _________________________________________________________________________,
Вода: горячая, холодная, колодец, колонка _______________________________________________________________,
Плита: электрическая, газовая ___________________________________________________________________________,
Ванная (душ): есть, нет __________________________, санузел: есть, нет ____________________________________,
удобства во дворе ______________________.
Наличие земельного   участка,  подсобного хозяйства (описать) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Пенсионер с ______________________ года.
Инвалидность _____________________ группа _________________________ степень
(№ удостоверения, кем и когда выдано) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Заболевание (указывается с соблюдением морально#этических норм) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Имеющиеся льготы
_____________________________________________________________________________________________________________
Виды  пенсии и пособий: по старости, за выслугу лет, возмещение вреда, соц.пенсия, доплата, по случаю

потери кормильца, по инвалидности
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Другие  источники дохода: пособие на детей, алименты, заработная плата (для пенсионеров),  огород,

дачный  участок,  подсобное хозяйство, сдача в наем жилья, другое (что именно)
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________ сумма _____________ руб.
Сумма дохода семьи  _____________ руб., сумма дохода на 1 члена семьи _____________  руб.
Примечание: в случае проживания в одном доме или  квартире родственников, но не являющимися членами

одной семьи, доход указывается   только  семьи  заявителя,  о  чем  делается  ссылка  в  графе “дополнительные
сведения”.

Обслуживается ли заявитель на дому социальным работником: да, нет
Дата начала обслуживания ________________________________________________________________________________
Сведения об обращении заявителя и членов  его  семьи  за  помощью  (в какое учреждение, когда и какая

помощь была им оказана)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Использована ли оказанная помощь по назначению _____________________________________________________
Сведения о здоровье заявителя и членов его семьи ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Санитарно#гигиеническое состояние жилья _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Фактический  уровень жизни (наличие, отсутствие предметов первой необходимости, уровень низкий,

средний, высокий и чем подтверждается)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о заявителе  и  его  семье  (наличие  факторов “социального  риска”:   употребле#

ние алкоголя, наркотических  средств, бродяжничество, попрошайничество; отношения между членами семьи)
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

В результате обследования комиссия пришла к выводу (заявитель, семья являются стабильной,
неблагополучной, нуждающейся в социально#экономической, медико#социальной, психолого#педагоги#
ческой, правовой, другой помощи, в чем эта помощь должна заключаться)  ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Дата и время посещения семьи: “_____”___________________ 20___ г.

Дата и время составления акта: “_____”__________________ 20___ г.

 Приложение № 4
 к порядку оказания адресной

материальной помощи нуждающимся
гражданам Киржачского района

Протокол № ___
заседания комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной

помощи гражданам, проживающим на территории Киржачского района и
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

г. Киржач                                                                                                                                                              от____________
Присутствовали:
Повестка дня: рассмотрение заявлений граждан с просьбой об оказании материальной помощи в связи

со сложившимися трудными жизненными ситуациями.
Слушали:

Наличие жилья: да, нет ____________________________________________________________________________________

Постановили:
1. Оказать материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

1. Отказать в предоставлении материальной помощи:

Итого: рассмотрено_____заявлений граждан.
Оказали материальную помощь____гражданам    на общую сумму____рублей.
Оказание материальной помощи не предоставляется возможным _______гражданам.
Протокол подписали:
Председатель комиссии_____________
Секретарь комиссии_________________
Члены комиссии_____________________
                             ________________________

(Продолжение на 7�й стр.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 24/153
Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной

службы в муниципальном образовании Киржачский район
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ “О муниципальной службе в Рос#

сийской Федерации”, статьями 6, 7 Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58#ОЗ “О муниципальной
службе во Владимирской области”, Законом Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78#ОЗ “О соотношении
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области,
а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
во Владимирской области”, руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава Киржачского района, Совет народных де#
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муници#
пальном образовании Киржачский район согласно приложению.
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.
Приложение

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН
1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования устанавливаются к

уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на!
правлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном обра!
зовании Киржачский район.

2. Для замещения должностей муниципальной службы необходимо иметь следующий уровень образования:
! для высших, главных, ведущих и старших должностей ! высшее образование;
! для младших должностей ! среднее профессиональное образование.
3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие требования к стажу муни!

ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:
! высшие должности ! не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы

по специальности, направлению подготовки;
! главные должности ! не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы

по специальности, направлению подготовки;
! ведущие должности ! не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы

по специальности, направлению подготовки;
! старшие и младшие должности ! без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной службы во Владимирской области
! не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.

4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.

5. В случае несоответствия муниципального служащего установленным квалификационным требованиям ре!
шение о возможности дальнейшего замещения им должности муниципальной службы принимается по результа!
там аттестации.

3.5. Гражданин, замещающий должность муниципальной службы, обязан выполнять обязанности муниципаль!
ного служащего и соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой в соответствии с фе!
деральным законодательством.

3.6. Муниципальный служащий несет предусмотренную действующим законодательством ответственность
за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязаннос!
тей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных действующим законодательством ограни!
чений и запретов, связанных с муниципальной службой, на муниципального служащего могут налагаться дисципли!
нарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством
о муниципальной службе.

3.7. Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле муниципального служащего. Личное дело
муниципального служащего ведется управлением контрольно!организационной и кадровой работы администра!
ции Киржачского района, организационно!правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Киржачского
района Владимирской области.

Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального служащего
с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования по последнему месту муниципальной службы.

При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования,
в которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на
хранение в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, которым
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, или их правопреемникам.

3.8. В стаж муниципальной службы муниципального служащего включается время работы (службы) в соответс!
твии с законодательством Владимирской области.

Включение в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответс!
твии с действующим законодательством.

3.9. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной службы
государственного служащего.

Время работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления
льгот и гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области о государст!
венной службе.

3.10. Муниципальному служащему гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней.

3.11. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска:

! за выслугу лет ! в соответствии с законодательством о муниципальной службе в зависимости от занимаемой
должности муниципальной службы;

! за ненормированный рабочий день ! в соответствии с трудовым законодательством, который не может превы!
шать 10 календарных дней.

3.12. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципальных служащих зани!
маемым муниципальным должностям муниципальной службы проводится их аттестация.

Аттестация проводится один раз в три года в порядке, определяемом законодательством о муниципальной
службе, положением о проведении аттестации, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского
района.

4. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
4.1. Поощрение муниципальных служащих производится в соответствии с законодательством о муниципальной

службе и настоящим Положением.
4.2. Помимо видов поощрений, установленных законодательством о муниципальной службе, устанавливаются

следующие виды поощрений:
! объявление благодарности;
! выплата единовременного денежного поощрения.
Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения производится за счет средств бюджета

района в порядке и размерах, установленных руководителем органа местного самоуправления в пределах утверж!
денного фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя (работодате!
лем).

Запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
5.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с

муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в
случае:

! достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
! прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства !

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства ли!
бо 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 находиться на муниципальной службе;

! несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13
и 14 Федерального закона “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

! применения к муниципальному служащему административного наказания в виде дисквалификации.
5.2. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным

законом. Предельный возраст для нахождения на должности муниципальной службы ! 65 лет. Допускается продле!
ние срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного для муници!
пальной службы возраста. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год.

5.3. При прекращении муниципальной службы в связи с выходом на пенсию муниципальный служащий считает!
ся находящимся в отставке. В трудовой книжке делается запись о последней должности муниципальной службы
с указанием “в отставке”.

5.4. На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в полном объеме распространяются
права государственного гражданского служащего, установленные федеральным законодательством и законо!
дательством Владимирской области.

5.5. Установление и выплата пенсии за выслугу лет муниципальному служащему осуществляются в порядке
и на условиях, предусмотренных законодательством о муниципальной службе во Владимирской области.

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                              № 24/151
О Порядке прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании

Киржачский район Владимирской области
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.03.2007 г.
№ 25!ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Законом Владимирской области от 30.05.2007 г.
№ 58!ОЗ “О муниципальной службе во Владимирской области”, Законом Владимирской области от 04.07.2007 г.
№ 78!ОЗ “О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы во Владимирской области”, Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов ре!
шил:

1. Утвердить Порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании Киржачский район
Владимирской области согласно приложению.

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

Приложение
ПОРЯДОК

прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Киржачский район Владимирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль!

ным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера!
ции», Федеральным законом от 04.03.2007 г. № 25!ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, За!
коном Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58!ОЗ “О муниципальной службе во Владимирской области”, За!
коном Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78!ОЗ “О соотношении должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалифи!
кационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области”, Уставом
муниципального образования Киржачский район

2. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
2.1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
2.2. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет,

отвечающие требованиям, установленным федеральным законодательством и законодательством Владимирс!
кой области о муниципальной службе.

2.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
! заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной

службы;
! собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской

Федерации;
! паспорт;
! трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
! документ об образовании;
! страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой

договор заключается впервые;
! свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
! документы воинского учета ! для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
! заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници!

пальную службу;
! сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и

обязательствах имущественного характера;
! сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона “О муниципальной службе в Российской

Фе!дерации” от 04.03.2007 г. № 25!ФЗ;
! иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации

и постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.4. Гражданам, претендующим на должности муниципальной службы, необходимо иметь:
! для высших должностей муниципальной службы ! высшее образование, стаж муниципальной службы (госу!

дарственной службы) не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;
! для главных должностей муниципальной службы ! высшее образование, стаж муниципальной службы (государ!

ственной службы) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
! для ведущих должностей муниципальной службы ! высшее образование, стаж муниципальной службы (госуда!

рственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
! для старших муниципальных должностей муниципальной службы ! высшее образование без предъявления

требований к стажу работы;
! для младших муниципальных должностей муниципальной службы ! среднее профессиональное образование,

без предъявления требований к стажу работы.
2.5. Прием на муниципальную службу осуществляется в порядке назначения при наличии соответствующего

образования, опыта работы, квалификации с заключением трудового договора. Назначению на должность может
предшествовать конкурс, проведенный в соответствии с положением, утвержденным Советом народных депутатов
Киржачского района (далее !Советом).

2.6. В трудовой договор включается обязательство гражданина, поступающего на муниципальную службу,
обеспечивать исполнение Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации и Владимирской
области, Устава муниципального образования Киржачский район, иных нормативных актов в интересах граждан
Российской Федерации.

2.7. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). Трудовой договор заключает!
ся между гражданином, поступающим на муниципальную службу, и работодателем ! руководителем органа мест!
ного самоуправления (структурного подразделения с правами юридического лица).

2.8. Должностные инструкции муниципальных служащих утверждаются представителем нанимателя (работода!
телем).

2.9. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется правовым актом органа местного са!
моуправления (структурного подразделения с правами юридического лица) о назначении его на должность муници!
пальной службы.

3. ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
3.1. Комплектование кадров муниципальной службы производится преимущественно путем назначения на

должность муниципальной службы лиц, включенных в резерв кадров муниципальных служащих в соответствии с
положением, утвержденным Советом народных депутатов Киржачского района.

3.2. При наличии вакантной муниципальной должности в течение месяца и отсутствии резерва муниципальных
служащих для ее замещения назначение на муниципальную должность муниципальной службы производится на
конкурсной основе в соответствии с положением, утвержденным Советом народных депутатов Киржачского райо!
на.

3.3. Гражданину, впервые принятому на должность муниципальной службы, может устанавливаться испыта!
тельный срок до трех месяцев.

3.4. При прохождении муниципальной службы муниципальному служащему предоставляются гарантии, предус!
мотренные федеральным законодательством, законодательством Владимирской области о муниципальной служ!
бе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кад. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 15, e!mail:irina!balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2!54!54, № 9998 от 10.03.2011 г. регист!
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052!015!360!00,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020727:501,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «По!
лутино», ул. «К», уч. 4, в кадастровом квартале 33:02:020727.

Заказчиком кадастровых работ является Бакалдина Наталья Анатольевна, зарегистрированная по адресу:
Московская обл., г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 10, кв. 28, контактный тел. 8!926!590!17!48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир!
жач, ул. Гагарина, д. 15, 03.03.2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская  обл., г. Кир!
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини!
маются с 31.01.2017 г. по 15.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ!
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.01.2017 г. по 15.02.2017 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
! Владимирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино», ул. «К», уч. 6 с

кадастровым номером 33:02:020727:503;
! земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020727.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю!

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде!
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221!ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e!mail:irina!balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2!54!54, № 9998 от 10.03.2011 г.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052!015!360!00, вы!
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020726:197,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тро!
хино, ул. Полевая, д. 50, в кадастровом квартале 33:02:020726.

Заказчиком кадастровых работ является Кротов Сергей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Киржач,
мкр. Кр. Октябрь, ул. Буденного, д. 66, контактный тел. 8!905!648!10!91.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир!
жач, ул. Гагарина, д. 15, 03.03.2017 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская  обл., г. Кир!
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини!
маются с 31.01.2017 г. по 15.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.01.2017 г. по 15.02.2017 г., по адресу: Влади!
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
! Владимирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Трохино, ул. Полевая, д. 52

с кадастровым номером 33:02:020726:182;
! земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020726.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю!

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль!
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221!ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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