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Сотрудники Киржачского районного историко�
краеведческого и художественного музея приняли
участие в VII Парламентском форуме «Историко�
культурное наследие России» на тему «Реставрация.
Деревянное зодчество. Добровольчество (волон�
терство): концептуальные и законодательные аспекты».
На форуме прошло пленарное заседание, также рабо�
тали секции: «Вопросы реставрации: практики, нор�
мативно�правовое обеспечение» и «Возрождение и
развитие в России традиций добровольчества (во�
лонтерства)».

Форум проходил в г. Суздале и был организован
Советом Федерации Федерального Собрания РФ и
администрацией Владимирской области. В его ра�
боте приняли участие члены Совета Федерации, де�
путаты Государственной Думы, региональные и му�
ниципальные власти, историки, архитекторы, рестав�
раторы, работники культуры и искусства.

Форум проходит на территории Владимирской
области уже третий раз. В его рамках была организо�
вана тематическая выставка, посвященная форуму,
в которой приняли участие Суздальский филиал
ФГБОУ ВО «Санкт�Петербургский государственный
институт культуры», музей�заповедник «Александ�
ровская слобода», музей Жуковского, музеи Юрьев�
Польского, Муромского, Гусь�Хрустального, Ковров�
ского, Гороховецкого, Киржачского районов и другие
организации.

Тематическая выставка была организована де�
партаментом культуры администрации Владимир�
ской области, и ее участники показали все то, что по�
истине является культурным наследием и подлежит
сохранению и пропаганде среди населения с целью
патриотического и эстетического воспитания.

Был представлен культурно�туристический потен�
циал музеев и центров народно�художественных про�
мыслов. Сотрудники Киржачского районного исто�
рико�краеведческого и художественного музея под�
готовили выставку образцов аргуновской резьбы. Был
оформлен красочный баннер с фотографиями уни�
кальной коллекции образцов аргуновской резьбы, хра�
нящихся в фондах музея, с фотографиями домов, ук�
рашенных резьбой, а также храма Георгия Победо�
носца с. Ильинское, в котором иконостасы украшены

аргуновской резьбой. Сотрудники нашего музея пред�
лагали участникам форума буклеты.

Тематическая выставка привлекла внимание участ�
ников форума, прибывших из разных регионов, была
осмотрена председателем Совета Федерации В. И.
Матвиенко и губернатором области С. Ю. Орловой.

В программе форума состоялось пленарное засе�
дание «Историко�культурное наследие России», на
котором обсудили вопросы сохранения культурного на�
следия народов России, памятников деревянного зод�
чества, развития реставрационного дела, а также при�
влечения добровольчества (волонтерства) в работу по
сохранению историко�культурного наследия России.

В своем выступлении на пленарном заседании фо�
рума Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В. И. Матвиенко отметила, что «вопросы
культуры включены в число важнейших направлений
стратегического развития страны, и наша общая за�
дача – создать все необходимые условия для сохра�
нения и приумножения культурного достояния Рос�
сии». В настоящее время в России 8899 памятников
деревянного зодчества, из них 6500 � регионального
значения. В. И. Матвиенко в своем выступлении под�
черкнула, что Парламентский форум получил прописку
на Владимирской земле неслучайно: «Здесь такая
концентрация малых исторических городов,
которые являются настоящей душой России».

С. Ю. Орлова отметила, что культурное наследие
является визитной карточкой нашего региона, и на
поддержку малых городов направлена региональная
программа развития культуры. В настоящее время
оказана грантовая поддержка муниципальным му�
зеям, которые становятся точками притяжения ту�
ристов и образовательными центрами в своих горо�
дах.

Сотрудники нашего музея представили проект «Пе�
редвижная выставка «Аргуновская резьба как стра�
ница деревянной летописи Владимирского края» на
присуждение областных грантов на реализацию твор�
ческих музейных проектов, который вошел в число
победителей. Реализация проекта позволит внести
достойный вклад в дело сохранения культурного насле�
дия, к которому, безусловно, относится аргуновская
резьба.

В фондах музея хранится более 80 ее образцов.
Сотрудники музея проводят большую исследова�
тельскую работу по изучению истории аргуновской
резьбы. Село Аргуново Покровского уезда – родина
первых мастеров деревянного наряда избы. Жители
Киржачской земли, особенно из сел и деревень, ухо�
дили в село Аргуново и учились ремеслу, искусству
резьбы по дереву, чтобы впоследствии украшать
усадьбы, дома, храмы. Аргуновская волость – центр
промысла, отсюда в конце 50�х годов XIX века вышло
10 тысяч плотников. Во «Владимирских губернских ве�
домостях» от 11 апреля 1859 г. сообщается, что влади�
мирские плотники известны по всей России, а именно
«плотники�аргуны по Аргунову Покровского уезда и
плотники�киржаки по г. Киржачу».

Сотрудники музея проводят экскурсии, в том числе
интерактивные. Главный хранитель фондов музея
М. Г. Гузаревич разработала интерактивную экскурсию
«Ай да мастер» о мастерах�аргунах, в которой приняли
участие многие жители и гости нашего района, осо�
бенно подрастающее поколение. Кроме того, М. Г. Гу�
заревич выступала с докладом «Аргуновская резьба
как страница деревянной летописи Владимирского
края» на Межрегиональной научной конференции
«Художественное наследие Владимирского края. Ис�
тория и культура» в Александровском художественном
музее.

То, что сотрудники музея участвовали в Парламент�
ском форуме, рассказав на нем о знаменитой аргу�
новской резьбе, и то, что появилась возможность ре�
ализовать творческий проект благодаря грантовой
поддержке � все это является важными шагами в деле
сохранения и пропаганды музейных коллекций.

Выражаем благодарность главе администрации
Киржачского района М. В. Горину и управлению куль�
туры, молодежной политики, туризма администрации
Киржачского района за организацию поездки на фо�
рум.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного

историко<краеведческого
 и художественного музея.

НА СНИМКАХ: В. И. Матвиенко и С. Ю. Орлова
знакомятся с экспонатами тематической
выставки; посетители с большим интересом ос�
матривали выставленные на ней экспонаты;
выставка, посвященная аргуновской резьбе.

СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ДЕЛА  СЕЛЬСКИЕ
ЗАГОТОВКА КОРМОВ НАЧАЛАСЬ

Погода этой весной и в начале лета способствовала
росту трав, и есть возможность запасти достаточное
количество разнообразных кормов на зимне�стойловый
период содержания скота. В хозяйствах района вывели
на луга кормодобывающую технику. На середину первой
декады июля травы скошены с площади 312 гектаров,
заложено на хранение 303 тонны сена. Начаты работы и
по заготовке других видов кормов.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Владимир�

ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении
деловых встреч с населением области»:

19 июля 2018 года, в 11.00 час., в  зале заседаний ад�
министрации Киржачского района  (г. Киржач, ул. Сере�
гина, д. 7, 1�й этаж) проводится встреча с первым за�
местителем губернатора Владимирской области по раз�
витию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики администра�
ции Владимирской области

СМОЛИНОЙ
Лидией Филипповной.
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НОВЫЙ ТОМОГРАФ � В РАБОТЕ

Расцветает «Патриарший сад»
Губернатор Светлана Орлова встретилась с Мини�
стром просвещения России Ольгой Васильевой,
которая находилась в 33�м регионе с рабочим
визитом. Вместе они побывали на образователь�
ной площадке Станции юных натуралистов «Патри�
арший сад».

Глава региона показала гостье территорию уни�
кального и знакового для области объекта, рассказала
о реализованных проектах и планах по её развитию.
Благодаря усилиям губернатора «Патриарший сад»
получил статус федеральной инновационной пло�
щадки Российской академии образования. Сегодня
здесь разрабатываются образовательные программы,
которые будут использоваться для работы с детьми по
всей стране.

В ближайшее время на базе «Патриаршего сада»
начнёт работать биотехнологический образователь�
ный центр (биоквантум). Он объединит открытый в про�
шлом году конгресс�центр, новый учебный комплекс с
лабораториями, стеклянную оранжерею и сможет при�
нимать мероприятия самого высокого уровня.

«Сегодня наша задача – продолжать создавать здесь
территорию будущего для наших детей � универсаль�
ную образовательную, культурную и туристическую
базу, сохраняя историю этого уникального сада», –
считает Светлана Орлова.

Кроме того, в планах – открыть в «Патриаршем саду»
первый во Владимире профильный музей археологии.
На его площадке юные владимирцы и гости области
смогут изучать нашу историю сквозь призму архе�
ологии, буквально прикасаясь к точным копиям нахо�
док, сделанных научными сотрудниками Владимир�
ского госуниверситета.

«Эта образовательная площадка станет одной из
крупнейших в стране биолого�экологической лабора�
торией, оснащённой самым новейшим оборудова�
нием. Думаю, что познакомиться с этим опытом будет
полезно как педагогам, так и юннатам из других ре�
гионов», – уверена Ольга Васильева.

Новое Конструкторское бюро
На базе Владимирского государственного универ�
ситета начало работать Конструкторское бюро ма�
шиностроения.

В торжественном открытии приняли участие пре�
подаватели и молодые учёные ВлГУ, а также главные
технологи, ведущие инженеры�конструкторы, руко�
водители сервисных и конструкторских бюро пред�
приятий региона – Ковровского механического завода,

Ковровского электромеханического завода, Государ�
ственного лазерного полигона «Радуга», завода
«Гусар», Завода им. В. А. Дегтярева, Муромского ре�
монтно�механического завода.

Напомним, что в 2017 году ВлГУ получил статус опор�
ного университета: победа в конкурсе Минобрнауки
России стала возможной благодаря поддержке
администрации Владимирской области и активной
поддержке губернатора Светланы Орловой, которая
несколько лет возглавляет попечительский совет ВлГУ.
Этот статус позволяет теперь университету успешно
реализовывать стратегические проекты. В частности,
на базе ВлГУ создан региональный объединённый
центр инженерных компетенций и наукоёмких техно�
логий. Он состоит из нескольких профильных лабора�
торий, опытно�производственных площадок и кон�
структорских бюро. КБ машиностроения позволит ор�
ганизовать в ВлГУ полную производственную цепочку:
разработка идеи – конструирование (с построением
трехмерного изображения) – создание модели из�
делия с помощью аддитивных технологий на 3D�
принтерах вуза – выпуск опытного образца на про�
изводственных площадках вуза.

От имени главы региона к участникам и гостям
мероприятия обратился председатель комитета по
промышленной политике, науке и импортозамеще�
нию Руслан Рыбин. «Президент России Владимир Путин
поставил нам чёткие задачи по обеспечению техно�
логического прорыва. Достичь его в нашем регионе
можно только с помощью организации новых или мо�
дернизации существующих производств, которые
выпускают конкурентоспособные изделия с высокой
добавленной стоимостью. Уверен, что созданное на
базе ВлГУ объединённое конструкторское бюро ма�
шиностроения поможет в решении данной задачи», –
отметил он.

В ходе открытия представители предприятий ре�
гиона, ознакомившись с возможностями КБ машино�
строения, его оборудованием и перспективными кон�
структорско�технологическими проектами, направ�
ленными на социально�экономическое развитие
области, обсудили перспективы научного и учебно�
производственного сотрудничества, подтвердили
высокую заинтересованность в совместной работе с
университетом. Ведь Конструкторское бюро машино�
строения создано для развития кооперационных свя�
зей между промышленными предприятиями региона и
университетом. На его базе преподавателями, на�
учными сотрудниками, аспирантами и студентами ВлГУ
совместно с ведущими конструкторскими предприя�
тиями региона будут выполняться различные работы по
конструированию и проектированию новых изделий и
оборудования.

Деньги – на лекарства
По поручению губернатора Светланы Орловой во
Владимирской области выделены дополнительные
100 млн. рублей для приобретения дорогих препа�
ратов по профилю «онкология».

Деньги уже поступили на счета больниц.
В частности, городская поликлиника № 2 Влади�

мира получила 6,5 млн. рублей, больница № 2 Вла�
димира � 11,9 млн., больница № 4 Владимира � 9,7 млн.,
Ковровская городская больница № 2 � 6,9 млн., Гусь�
Хрустальная городская больница � 15,5 млн., Собинская
районная больница � 16,7 млн., Муромская городская
больница № 3 � 6 млн., Вязниковская районная боль�
ница � 6,5 млн., Юрьев�Польская центральная район�
ная больница � 3,2 млн., Суздальская районная боль�
ница � 4,7 млн., Александровская районная детская
больница � 1 млн. рублей, Муромская городская боль�
ница № 2 � 2,1 млн рублей.

Остальные средства направлены в Детскую го�
родскую поликлинику №1 Владимира, областную дет�
скую клиническую больницу, городскую больницу № 6
Владимира, Уршельскую районную больницу, детскую
больницу округа Муром и Муромскую городскую боль�
ницу № 1, а также в Меленковскую, Селивановскую и
Судогодскую центральные районные больницы.

Решили работать совместно
АО Топливная компания «ТВЭЛ», входящая   в стру�
ктуру Государственной корпорации «Росатом», и
АО Группа компаний «Системы и технологии» из го�
рода Владимира подписали соглашение о сотруд�
ничестве в области продвижения и внедрения
специальных инновационных систем обеспечения
бесперебойного электроснабжения.

Документ по развитию производств инновационной
продукции стал результатом договорённостей, дос�
тигнутых по итогам стратегической сессии, состо�
явшейся 20 июня на Ковровском механическом заводе с
участием губернатора области Светланы Орловой,
президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и руко�
водителей промышленных предприятий 33�го региона.

В планах Топливной компании и дальше менять к
лучшему региональную кооперацию, в том числе
используя для создания новых перспективных бизнесов
промышленную площадку АО «ВПО «Точмаш».

Сотрудничество в сфере технологий резервного
энергоснабжения предполагает совместное про�
движение на целевых рынках общих наработок
компаний по электрохимическим источникам тока,
которые делает «ТВЭЛ», и технологий распределения
электроэнергии, на которых специализируется ГК
«Системы и технологии».

Перспективы сотрудничества также включают воз�
можность дальнейшего объединения компетенций
партнёров по направлению «Новая энергетика» и раз�
работок в сфере учёта энергоресурсов, телемеханики,
релейной защиты и автоматики, технологий «умных
сетей».

«Новая энергетика» – сегодня одно из приори�
тетных стратегических направлений развития новых
неядерных бизнесов ТК «ТВЭЛ». Ключевыми пер�
спективными изделиями здесь являются системы
накопления электроэнергии, а также электро�хими�
ческие источники тока на топливных элементах.

Оба предприятия широко известны специалистам.
Так, топливная компания «ТВЭЛ» является одним из

лидеров по фабрикации ядерного топлива, конверсии
и обогащению урана, производству газовых центрифуг
и единственным поставщиком ядерного топлива для
российских АЭС. Топливная компания «Росатома»
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 72 энерге�
тических реактора в 14 странах мира, исследова�
тельские реакторы в 8 странах мира, а также тран�
спортные реакторы российского атомного флота. Каж�
дый шестой энергетический реактор в мире работает
на топливе, изготовленном «ТВЭЛ».

АО ГК «Системы и Технологии» – российская ИТ�
компания со штаб�квартирой во Владимире. Она
является проектным институтом и системным инте�
гратором. Основное направление деятельности –
построение автоматизированных информационно�
измерительных систем коммерческого учёта элект�
роэнергии (АИИС КУЭ), а также разработка, произ�
водство и внедрение оборудования и программного
обеспечения для систем АИИС КУЭ, автоматизи�
рованных систем управления технологическим
процессом, телемеханики. Оборудование компании
сертифицировано в России, Белоруссии, Казахстане и
на Украине.

В самом большом районе Владимирской области –
Гусь�Хрустальном начал работать
мультиспиральный компьютерный томограф
(МСКТ). Он улучшит ситуацию с доступностью
даже самой сложной диагностики для жителей
территории. По данным специалистов, аппарат
позволит на 30 процентов увеличить количество
подобных исследований в регионе.

В послании Президента России В. В. Путина Фе�
деральному Собранию РФ поставлена цель увеличить
продолжительность  «здоровой, активной, полноцен�
ной жизни граждан, когда человека не ограничивают,
не сковывают болезни». Поэтому ключевой задачей
здравоохранения становится обеспечение качествен�
ной диагностики пациентов.

Гусь�Хрустальный район Владимирской области –
самый большой по площади, его южная граница удалена
от областного центра на 120 км. Как говорится – не на�
ездишься при необходимости установить точный ди�
агноз. При этом население района вместе с городом
составляет 95 тысяч человек. И вот теперь в Городской
больнице Гусь�Хрустального начал работать мультиспи�
ральный компьютерный томограф.

В запуске МСКТ приняла участие губернатор Свет�
лана Орлова. Она напомнила, что средства на это новое
оборудование – 45 млн. рублей – удалось получить из
резервного Фонда Президента.

«Мультиспиральный компьютерный томограф –
новейшее диагностическое оборудование, позво�
ляющее очень быстро поставить точный диагноз и спас�
ти жизнь человека. С его помощью можно  своевремен�
но выявить онкологические заболевания, провести
срочную диагностику травм при ДТП», – отметила Свет�
лана Орлова. Диагностика на данном оборудовании
для пациентов будет производиться за счёт средств
системы обязательного медицинского страхования.

Губернатор обратила внимание и на то, что ещё
несколько лет назад в лечебном учреждении и речи не
могло быть о сложных операциях, о закреплении кадров
в здравоохранении Гусь�Хрустального района. «Сегодня
здесь многое изменилось к лучшему – строится новый
акушерский корпус, развиваются направления по
лечению онкологических, офтальмологических,
урологических, сердечно�сосудистых заболеваний,
хирургия, травматология. На базе Гусь�Хрустальной
центральной городской больницы складывается
крупнейший больничный комплекс. Мы будем и дальше
продолжать работу над тем, чтобы такие комплексы
развивались по всей Владимирской области», –
подчеркнула Светлана Орлова.

За последние четыре года в больнице существенно
укрепилась, изменилась к лучшему материально�
техническая база – приобретено современное обо�
рудование и отремонтированы больничные отделения.
На эти цели было направлено из разных источников бо�
лее 166 млн. рублей.

В 2015 году отремонтированы фасад главного кор�
пуса, женская консультация, приобретены эндоскопи�
ческое оборудование, оборудование для УЗИ и су�
точного мониторирования ЭКГ.

Главный врач больницы Ольга Добрынина познако�
мила гостей с новым современным акушерским корпу�
сом, реконструкция которого вышла на финишную пря�
мую и будет закончена в этом году – почти на год раньше
плана.

Светлана Орлова посетила также травматологи�
ческое отделение и осмотрела его операционную. Во
время обхода глава региона общалась медиками и
пациентами лечебного учреждения, интересовалась
условиями работы и лечения в отделении, вникала в
детали работы современного медоборудования.

Компьютерная томография сегодня широко при�
меняется в диагностических целях различных патоло�

гий. Она позволяет специалистам практически со
стопроцентной точностью выявлять заболевания,
скрытые инсульты и травмы, дифференцировать их на
те, что можно лечить традиционными методами, и те,
что требуют хирургического вмешательства. Этот
диагностический метод позволяет строить прогнозы и
подбирать адекватную терапию.

Как уточнил директор областного департамента
здравоохранения Александр Кирюхин, ежегодно на ап�
парате смогут проводить до 5 тысяч исследований. «Это
64�срезовый томограф, таких в области совсем не�
много. Есть только в областном онкодиспансере и в
областной клинической больнице. Гусь�Хрустальный
стал первым районным центром региона, где появился
свой МСКТ». Он сообщил также, что сейчас власти ре�
гиона прорабатывают вопрос о закупке подобного обо�
рудования в больницы Владимира, Мурома и Алек�
сандрова.

Из ЦИК России
Владимирскую  область  с  ра�
бочей  поездкой  посетил  член
ЦИК России с правом реша�
ющего голоса Сергей Сирот�
кин. Он принял участие в рас�
ширенном заседании Изби�
рательной комиссии региона.

На заседании присутст�
вовали и председатели тер�
риториальных и окружных
комиссий региона. «У меня нет
оснований сомневаться, что
предстоящие 9 сентября
выборы пройдут на высоком
уровне. Мы окажем всячес�
кое содействие Владимир�
ской избирательной комис�
сии, чтобы выборы прошли
точно в срок, без жалоб, без
нарушений», � настроил на
серьезную работу организа�
торов выборного процесса
Сергей Сироткин.

Председатели террито�
риальных избиркомов Ковров�
ского района и города Гусь�
Хрустального рассказали, как
идет подготовка к голосова�
нию, сообщили о планах ис�
пользования механизма «Мо�
бильный избиратель», который
будет применяться на выборах,
и технологии QR�кодирования
для исключения ошибок и уск�
орения передачи данных о го�
лосовании.
Новые технологии

На выборах 9 сентября во
Владимирской области будут
использоваться новые тех�
нологии.

Как сообщили в облизбир�
коме, по решению ЦИК России
регион получит 46 комплексов
обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ�17). При
этом комплексы электронного
голосования (КЭГ), которые
применялись в области в ходе
предыдущих избирательных
кампаний, 9 сентября исполь�
зоваться не будут.

«Мы не можем не учитывать
мнение избирателей, пред�
ставителей политических пар�
тий и общественных органи�
заций, многие из которых не�
гативно отзывались о работе
КЭГ, � отметил председатель
Избирательной комиссии об�
ласти Вадим Минаев. � Не могу
сказать, что мы согласны со все�
ми этими утверждениями, но
это решение � результат поли�
тики взаимодействия всех
участников избирательного
процесса».

КОИБ представляет из себя
электронное устройство для
подсчёта голосов избирате�
лей. Для голосования при по�
мощи КОИБ используются
бумажные бюллетени, которые
прибор сканирует и распозна�
ет. Подсчет голосов произво�
дится автоматически. Комплекс
надежно защищен, его нельзя
взломать, не имеет доступа к
Интернету, в случае отключе�
ния электричества может не�
сколько часов работать авто�
номно.
Не помешать работе

предприятия
На заседании Избирательной
комиссии области принято
решение о переносе времени
начала голосования на трех
избирательных участках
Гусь�Хрустального района на
выборах 9 сентября.

На участках № 519 (п. Ано�
пино), № 533 (п. Красное Эхо),
№ 542 (п. Уршельский) голосо�
вание начнется на час раньше
– в 7 утра и продлится до 20.00.
Такое решение принято в связи
с поступившими в комиссию
обращениями руководителей
предприятий, где рабочее
время избирателей совпадает
со временем голосования.
Доступ представителей СМИ и
наблюдателей на эти участки
будет обеспечен не менее чем
за один час до начала голосо�
вания, то есть, с 6 часов утра.
Избирательное право

и я
Ученики из дневного лагеря
Иваново�Эсинской школы
Ковровского района приняли
участие в игре «Избиратель�
ное право и Я».

Ребята придумывали слоган
– призыв на выборы. На этапе
«Что я знаю о выборах» – от�
вечали на вопросы, создавали
рисунки на тему выборов.
Председатель терризбиркома
Ковровского района Елена Се�
натская вручила победителям
специальные дипломы. И все
участники получили «сладкие»
призы.

Во время пуска нового томографа

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Гости в “Патриаршем саду”

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА И
ПАРЛАМЕНТА ОБЛАСТИ
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В Законодательном Собрании Влади�
мирской области готовится к принятию за�
конопроект о снижении выкупной стоимос�
ти земли. Речь идет об участках, находя�
щихся в областной собственности, или го�
сударственная собственность на которые не
разграничена.

Как пояснил председатель Законода�
тельного Собрания Владимир Киселёв, ра�
бота над документом началась с обраще�
ний граждан и местных депутатов. В ходе
выездных дней Заксобрания в районы
люди неоднократно ставили вопрос о том,
что нынешние ставки – 60 % для граждан и

100 % для предпринимателей � слишком
высоки.

Семья Семдьяновых из Судогодского
района � среди тех, кто столкнулись с подоб�
ной ситуацией. В 2013 году супруги решили
обзавестись личным хозяйством. Арендо�
вали участок, построили дом. «Было и хло�
потно, и затратно, �  вспоминает  Ирина Се�
мдьянова. � Пришлось собрать много до�
кументов, оплатить работы по межева�
нию и другие необходимые процедуры».
В стройку Семдьяновы вложили материн�
ский капитал.  Теперь владельцы дома за�
думались и о выкупе участка. Но сумма в
60 % от его кадастровой стоимости для мо�
лодой семьи  оказалась неподъемной. Сей�
час, после принятия нового закона, вопрос
о выкупе земельного участка может решить�
ся в ближайшее время.

Как пояснил председатель Законода�
тельного Собрания Владимир Киселёв, со�
ответствующий документ разработан по
инициативе губернатора Светланы Орло�
вой. Она полностью поддержала введе�
ние так называемых «земельных каникул».
Закон предусматривает для собственни�
ков зданий и сооружений, расположенных
на участке, снижение ставки со 100 % до
50 % от кадастровой стоимости, а для граж�
дан  � с 60 % до 25 %. Рабочая группа, в те�
чение полугода изучавшая и анализиро�
вавшая ситуацию, пришла к выводу, что та�
кое решение обосновано и экономически
оправдано.

Комментируя документ, Владимир Кисе�
лёв отметил, что данная мера не только по�
может жителям, но и положительно ска�
жется на наполняемости местных бюдже�
тов, поскольку доходы от продажи земель�
ных участков зачисляются в казну муни�
ципалитетов. Снижение ставки рассчита�
но на срок до 1 января 2022 года.

В последних числах июня состоялось
очередное заседание Совета народных
депутатов Киржачского района, на кото�
ром кроме депутатов, присутствовали жи�
тели Киржачского района, сотрудники ад�
министрации и аккредитованные СМИ.

В Совет народных депутатов поступила
заявка на аккредитацию журналиста
газеты ООО ИД РКФ «Томикс» на день про�
ведения заседания. Депутаты не высказа�
ли возражений по поводу присутствия
представителя «Томикса».

На повестку дня было вынесено восемь
вопросов, а в девятом �  «Разное» � было
запланировано заслушать информацию
А. М. Иванова, начальника производст�
венного отделения ПО «Александровские
электрические сети».

Глава администрации Киржачского
района М. В. Горин обратился к депутатам
с просьбой внести в повестку дня еще два
вопроса.

Первый вопрос касался ситуации в от�
ношении ЖКХ Филипповского сельского
поселения, второй вопрос � «Об утверж�
дении порядка организации и проведе�
ния публичных слушаний или обществен�
ных обсуждений по вопросам градострои�
тельной деятельности».

� Этот вопрос выносился на заседание
профильного комитета, � сказал М. В. Го�
рин, � правовым отделом Совета народных
депутатов был сделан ряд замечаний,
которые учтены в процессе доработки.

Участникам заседания раздали по�
правки, которые были включены в доку�
мент.

Депутаты проголосовали за включение
в раздел «Разное» информации о ситуа�
ции, сложившейся в муниципальном об�
разовании сельское поселение Филип�
повское Киржачского района, и с мини�
мальным перевесом голосов отклонили
предложение о включении в повестку дня
вопроса «Об утверждении порядка орга�
низации общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градо�
строительной деятельности».

Прежде чем перейти к непосредствен�
ному рассмотрению вопросов, вынесенных
на повестку дня, депутаты заслушали ин�
формацию о мероприятиях, выполненных
в 2017 году по обеспечению качественного
и бесперебойного электроснабжения

насе�ленных пунктов Киржачского района,
и работах, планируемых к проведению в
2018 году ПО «Александровские электри�
ческие сети» филиала «Владимирэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и Кир�
жачскими районными электрическими
сетями, с которой выступил А. М. Иванов,
начальник производственного отделения
ПО «Александровские электрические се�
ти».

� Я хочу пояснить или объяснить насе�
лению и депутатам Киржачского района
ситуацию, которая складывается в элект�
роэнергетике, рассказать о том, как были
реализованы планы 2017 года и какие пла�
ны у нас на 2018 год для обеспечения ста�
бильного и надежного электроснабжения
Киржачского района. Как избежать тех
аварийных отключений, в которые попал
район в начале февраля 2018 года, �
сказал А. М. Иванов. � Вся инвестицион�
ная программа и программа капитальных
ремонтов на протяжении последних двух
лет согласовывается и утверждается в
филиале «Владимирэнерго» при непо�
средственном участии руководителей
района. Те объекты, которые должны в
первую очередь входить в инвестицион�
ную программу 2017�2018 годов, реализу�
ются в полном объеме.

Капиталовложения филиала «Влади�
мирэнерго» в 2017 году в Киржачский рай�
он составили порядка 45 млн. руб., хотя
из 17 районов Киржачский РЭС не входит
даже в первую десятку по условным едини�
цам: по протяженности и количеству
трансформаторных подстанций. Однако
сложившееся техническое состояние
заставляет филиал «Владимирэнерго»
вкладывать, согласовывать, утверждать
программу по нормализации электро�
снабжения населенных пунктов в части
замены голого провода на СИП, увеличе�
ния мощности трансформаторных под�
станций, которые упоминались в жалобах
населения, находились на контроле у гу�
бернатора Владимирской области, на�
правлялись в «МРСК Центра и Привол�
жья». Они заставляют реагировать на за�
мечания и разрабатывать те инвестици�
онные программы, которые мы заплани�
ровали на 2018 год.

(Продолжение на 4�й стр.)

Уважаемые налогоплательщики!
Наступает пора долгожданного отдыха. Только

от вас зависит, как вы будете созерцать красоты
мира: как ответственный налогоплательщик � в
выбранной вами для отдыха стране или, сэконо�
мив на налогах, �  по телевизору либо Интернету.

Напоминаем, что для граждан, имеющих за�
долженность перед бюджетом, действует запрет
на выезд из страны.

Межрайонная ИФНС России № 11 по Влади�
мирской области рекомендует перед отпуском
заранее уточнить и заплатить задолженность по

налогам. Это легко сделать, не выходя из дома,
воспользовавшись интерактивным сервисом
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц». Сервис также помо�
жет уплатить задолженность в онлайн�режиме
через 30 банков�партнеров или распечатать кви�
танции для уплаты через любой банк.

Уважаемые граждане! Не откладывайте уплату
налогов, ведь за каждый день несвоевременной
уплаты начисляются пени.

Не дайте долгам омрачить ваш заслуженный
отдых!

Федеральная служба государственной регистрации, ка�
дастра и картографии Российской Федерации (Росреестр)
и ее территориальные органы осуществляют государствен�
ный земельный надзор за соблюдением требований зако�
нодательства Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.01.2015 г. № 1 утверждено Положение о государствен�
ном земельном надзоре, которым существенно изменена
процедура государственного земельного надзора и при этом
серьезно усилен надзор за использованием земли на тер�
ритории Российской Федерации. В настоящее время зако�
нодательством установлен исчерпывающий перечень зе�
мельных правонарушений, при которых осуществляется зе�
мельный надзор.

Функция по государственному земельному надзору воз�
ложена на соответствующие отделы Управления Росреестра
по Владимирской области.

С каждым годом число проверок использования земель�
ных участков увеличивается, в том числе и за счет такой но�
вой процедуры в государственном земельном надзоре, как
проведение административных обследований. Суть ее за�
ключается в том, что должностные лица земельного надзора
самостоятельно, без дополнительных разрешений и согла�
сований, исследуют состояние и способы использования
объекта земельных отношений на основании информации,
содержащейся во всех доступных источниках.

В настоящее время требования действующих законов и
иных нормативных правовых актов в сфере земельного за�
конодательства достаточны, объективны и доступны для ис�
полнения всеми субъектами правоотношений: собственни�
ками, землепользователями, землевладельцами и аренда�
торами земли.

Часто встречающимися нарушениями земельного законо�
дательства  являются:

� самовольное занятие земельного участка или части зе�
мельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законода�

тельством РФ прав на указанный земельный участок (статья
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях) � влечет наложение административного
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 про�
цента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме�
нее пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от 1,5 до 2 про�
центов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц � от 2 до
3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей;

� использование земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования юридическим лицом, не выпол�
нившим в установленный федеральным законом срок обя�
занности по переоформлению такого права на право аренды
земельного участка или по приобретению этого земельного
участка в собственность (статья 7.34 КоАП РФ) � влечет нало�
жение штрафа в размере от 20 до 100 тыс. руб;

� использование земельных участков не по целевому наз�
начению в соответствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешенным использо�
ванием (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ) � влечет наложение админист�
ративного штрафа в случае, если определена кадастровая
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5
до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц � от 1
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц �
от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не
определена кадастровая стоимость земельного участка, на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч руб�

лей; на должностных лиц � от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц � от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей;

� неиспользование земельного участка, предназначенного
для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях в случае, если обязан�
ность по использованию такого земельного участка в течение
установленного срока предусмотрена федеральным законом
(ч.3 ст.8.8 КоАП РФ) � влечет наложение административного
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 про�
цента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме�
нее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц � от 1,5 до
2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц �
от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного уча�
стка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если
не определена кадастровая стоимость земельного участка,
на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти ты�
сяч рублей; на должностных лиц � от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц � от четырехсот тысяч
до семисот тысяч рублей.

В случае получения из Управления Росреестра по Влади�
мирской области уведомления о проводимой инспекторами
проверке гражданину следует в обязательном порядке явить�
ся в назначенное время по указанному в уведомлении адресу.
При невозможности присутствия на данной проверке по объ�
ективным причинам следует сообщить об этом инспектору
по указанному в уведомлении телефону. При несоблюдении
данной процедуры предусмотрена административная ответ�
ственность.

Чтобы не стать нарушителями земельного законодатель�
ства и не обременить свой бюджет большими штрафами,
напоминаем юридическим и физическим лицам о необходи�
мости оформления документов на используемые земельные
участки и использование их по целевому назначению.

Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра

и картографии по Владимирской области.

МИФНС
ИНФОРМИРУЕТ В отпуск 	 без долгов!

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Владимир Киселёв: Выкупная стоимость
земли подешевеет

В НАПРЯЖЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

Ответственность за нарушение земельного законодательства
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(Продолжение. Начало на 3�й стр.)
На 2018 год инвестиционная программа по Киржачскому

району составляет порядка 150 млн. руб. В первую очередь,
это реконструкция сетей 32 населенных пунктов, перечень
которых согласован с администрацией, внесен в реестр.

Запланировано 10 трансформаторных подстанций, где
идет увеличение трансформаторной мощности. В свете
событий, происходивших в феврале 2018 года, разработана
программа по 14 фидерам, которые проходят по населенным
пунктам. Будут заменены порядка 80 километров голого
провода и опор на СИП, чтобы нормализовать и обеспечить
надежное электроснабжение населения Киржача. Все эти
программы утверждены. Они работают и, безусловно, будут
выполнены.

Единственная просьба к населению - надо платить за
электрическую энергию. У нас работает «горячая линия».
Если у вас не получается обратиться в Киржачские РЭС,
существует Центр обслуживания клиентов. То, что не в нашей
компетенции, будем решать вместе с вами как с народными
депутатами, и с филиалом «Владимирэнерго».

Глава района С. Н. Колесников поинтересовался по поводу
сроков реконструкции линии электропередач в д. Савино,
которая была начата в 2017 году, но до сих пор не завершена.
Частично произведена замена деревянных опор и электри-
ческих проводов на СИП.

А. М. Иванов пояснил, что все мероприятия, населенные
пункты, которые должны войти в планы замены голого про-
вода на СИП, расписаны на период с 2017 по 2022 годы.
Есть деревни, в которых проводилась реконструкция по пер-
воочередным жалобам. Если населенный пункт не включен
в план реконструкции на 2018 год, то в ближайшие 2019-
2020 годы данная линия будет включена в реконструкцию
электрических сетей.

- Нас беспокоит высоковольтная линия Жердеевской под-
станции, которая заканчивается в деревне Недюрево, - ска-
зал депутат Р. Ш. Алиев. - Как только возникает сильная вет-
ровая или снеговая нагрузка, мы остаемся без света. На
предыдущем заседании мы обсуждали вопрос о том, что
необходимо освободить зону безопасности этой линии
электропередач от древесной растительности, но ее так и
не убрали. На опасных участках заменили голый провод на
СИП, а проблемы остались. Как только ветер, деревья па-
дают что на голый провод, что на СИП.

А. М. Иванов ответил, что по второму фидеру в Жердеево,
кроме замены провода, которая была запланирована и
выполнена, в этом году планируется еще 7 км. Протяженность
фидера составляет порядка 25 километров. Линии проходят
и по лесным участкам. А в целом в д. Недюрево заплани-
рована реконструкция в 2018 году.

С. Н. Колесников также озвучил вопрос по д. Храпки. Очень
часто отключается электролиния, которая запитывает эту
деревню.

- Мы к Вам уже обращались по этому вопросу, когда были
аварийные ситуации, - сказал Сергей Николаевич. - Вы го-
ворили, что будет реконструкция по повышению надежности
этой линии. В настоящее время, даже летом, в ясную погоду,
электричество отключается. Причины этого достаточно спор-
ные и вызывают вопросы. У жителей аппаратура, холодиль-
ники, скважины работают на электроэнергии. Жить в таких
условиях практически невозможно.

А. М. Иванов ответил, что знает этот проблемный фидер.
Запланированы мероприятия по замене голого провода на
СИП для того, чтобы минимизировать количество отключе-
ний. Он также добавил, что очень много линий подключено к
железным дорогам, к «Мосэнерго», и порой даже сделать
включение АПВ этой линии не представляется возможным,
потому что персонал очень долго едет на эти подстанции.
Будут предприняты меры, чтобы уйти от данной зависимос-
ти. В числе таких мероприятий - реконструкция включателя-
выключателя (реклоузера), которая запланирована на 1008
фидере в д. Храпки до октября 2018 года.

Будут временные неудобства. 20 объектов – это 80 км,
которые включены в реконструкцию, и временно людям
придется побыть без электроэнергии. Это плановые отклю-
чения, которые будут согласовываться. Если где-то есть со-
циально значимые объекты, будут устанавливать дизель-
генераторы.

- Жители деревни Ефремово жалуются на то, что у них не
хватает мощности в электрических сетях, - сказала депутат
М. Г. Абрамова. - Даже отключаются холодильники, стираль-
ные машины. По их версии, это связано с тем, что кто-то
запустил какое-то подпольное производство и ворует элект-
роэнергию. Вы ведете какую-то работу по выявлению неза-
регистрированных пользователей?

А. М. Иванов подтвердил, что такая работа ведется. К со-
жалению, по д. Ефремово нет замены повышения трансфор-
маторной мощности, но на эту деревню будет обращено вни-
мание.

Депутаты приняли заслушанную информацию к сведению.
Затем был рассмотрен первый вопрос повестки дня. С. Н.

Колесников сказал о том, что администрация города вынесла
на рассмотрение комиссии по присвоению звания «Почет-
ный гражданин города Киржача и Киржачского района» воп-
рос о присвоении звания «Почетный гражданин города Кир-
жач и Киржачского района Владимирской области» Фёдоро-

ву Евгению Сергеевичу. Де-
путаты поддержали данное
ходатайство и проголосовали
за присвоение почетного
звания Е. С. Федорову.

Положительно был решен
вопрос «О согласовании иму-
щества, предлагаемого к пе-
редаче в собственность му-
ниципального образования
Киржачский район» - земель-
ного участка с разрешенным
использованием «индивиду-
альное жилищное строитель-
ство» площадью 1504,0 кв. м
по адресу: д. Бухлово, ул. Лу-
говая, д. 40. На депозитный
счет отдела судебных приста-
вов Киржачского района бу-
дет перечислена разница
суммы стоимости нереали-
зованного имущества долж-
ника и суммы, подлежащей

выплате взыскателю по исполнительно-
му документу.

Затем были согласованы планы при-
ватизации объектов муниципальной
собственности, расположенных по ад-
ресам: ул. Гагарина, д. 28-г, и ул. Гага-
рина, д. 29.

Это нежилые помещения на первом
этаже. Они находятся в здании торговых
рядов, являющихся памятником градо-
строительства и архитектуры регио-
нального значения. Способ привати-
зации – продажа арендованного иму-
щества путем реализации преимуще-
ственного права на приобретение субъ-
ектом малого и среднего предпринима-
тельства в форме платежа в рассрочку
на три года.

Следующим был рассмотрен вопрос
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О
бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».

В связи с изменением объема межбюджетных транс-
фертов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов,
представляемых из областного бюджета и бюджета муници-
пального образования Кипревское, следует увеличить до-
ходную часть бюджета муниципального образования Кир-
жачский район в 2018 году на сумму 3258,0 тыс. рублей, в
2019 году – 6043,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3163,7 тыс. руб-
лей.

На основании предложений управления образования
предлагается перенаправить высвободившиеся средства
с СОШ № 3 на ДОУ № 15 - на замену окон и на СОШ № 1 - на
ремонт полов и на ремонт отопления.

Увеличить ассигнования на 3 миллиона 102 тыс. рублей
за счет средств, которые остались в остатках на 1 января
2018 года на едином счете бюджета муниципального района.

Из них комитету по управлению муниципальным иму-
ществом - на общую сумму 552,0 тыс. рублей, в том числе:
на покупку лазерного дальномера - на сумму 43,5 тыс. рублей;
на оценку недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности - 200,0 тыс.
рублей; на благоустройство территории здания, стоящего
на балансе КУМИ (ул. Гагарина, д. 8) - 300,0 тыс. рублей; на
расходы по возмещению части стоимости имущества,
изъятого в муниципальную собственность, - 8,5 тыс. рублей.

Управлению образования увеличить ассигнования на
расходы за счет остатков на общую сумму 2 миллиона 550
тыс. рублей. Из них на подготовку к новому учебному году 17
дошкольным учреждениям - на 398,0 тыс. рублей; на
приобретение мебели учреждению № 11 - 95,8 тыс. рублей;
на кронирование деревьев – 50,0 тыс. рублей; на подготовку
к новому учебному году 14 общеобразовательным школам -
на 433,8 тыс. рублей. На монтаж «тревожной кнопки» в
Зареченской школе - 53,1 тыс. рублей; на оплату
энергосервисных контрактов по школам № 5, № 6, № 1- на
435,0 тыс. рублей; на подготовку к новому учебному году по
внешкольным учреждениям - на 28,0 тыс. рублей; на при-
обретение 8 кроватей в загородный лагерь им. Матросова -
на 104,0 тыс. рублей.

Увеличить ассигнования по муниципальной программе
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в
Киржачском районе». По дошкольным учреждениям - на 627,5
тыс. рублей, из них на учреждение № 27 в Желдыбино на
ремонт крыши и котельной - 124,9 тыс. рублей, на ремонт
отопления - 244,7 тыс. рублей. Для учреждения № 15 на
замену окон - 75,8 тыс. рублей. Для учреждений № 11 и № 30
на асфальтирование территории - 34,0 тыс. и 148,0 тыс.
рублей соответственно. На общеобразовательную Новосе-
ловскую школу - 30,2 тыс. рублей на ремонт системы водо-

снабжения. Учреждению дополнительного образования ЦДТ
на замену системы автоматической пожарной сигнализации
- 344,7 тыс. рублей.

В разделе «Разное» была заслушана информация главы
администрации района М. В. Горина о ситуации, сложив-
шейся в муниципальном образовании сельское поселение
Филипповское в связи с признанием банкротом УМП ЖКХ
Филипповское.

На обслуживании Филипповского УМП ЖКХ в д. Аленино
находятся 5 многоквартирных домов, где проживают 130
человек. Имеются водонапорная башня с водопроводными
сетями, канализационные сети. Отопление газовое и инди-
видуальное.

В п. Кашино число многоквартирных домов - 7, жителей -
378 человек. Есть водопроводные, тепловые и канализаци-
онные сети. Имеются котельная на твердом топливе, 2 арте-
зианские скважины (одна в резерве).

В ДРП-1 находится 1 многоквартирный дом с количеством
жителей 20 человек. Имеются водонапорная башня с во-
допроводными сетями, канализационные сети, нерабочая
котельная. Отопление в каждой квартире индивидуальное.

В с. Филипповское одна водонапорная башня, снабжаю-
щая водой сельскую СОШ; в д. Песьяне также одна водона-
порная башня с водопроводными сетями. Обслуживаются
водой ФАП, д/с № 31.

Между администрациями Киржачского района и муници-
пального образования сельское поселение Филипповское
29.12.2016 г. было заключено соглашение, согласно которому
администрация района передала в администрацию посе-
ления следующие полномочия: организацию в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации; дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах и вне границ
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах и вне
границ населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Данное соглашение действует до
31.12.2019 года. Администрацией Кир-
жачского района все финансовые обяза-
тельства по соглашению выполнены в пол-
ном объеме.

Определением Арбитражного суда
Владимирской области от 4 октября 2017
года в отношении Филипповского уни-
тарного муниципального предприятия
жилищно-коммунального хозяйства вве-
дена процедура наблюдения.

22 мая 2018 года на первом собрании
кредиторов принято решение обратиться
в арбитражный суд с ходатайством о при-
знании должника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства. Рассмот-
рение дела назначено на 14 августа 2018
года.

Согласно отчету временного управляю-
щего общая сумма требований креди-

торов, включенных в реестр требований кредиторов на дату
проведения первого собрания, составила 3672000 рублей,
стоимость основных средств должника согласно бухгалтер-
скому учету – 29631000 рублей, а также анализ запасов –
801000 рублей.

Должник является единственным в муниципальном об-
разовании сельское поселение Филипповское предприя-
тием коммунального хозяйства, оказывающим жителям
поселения услуги тепловодоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения, вывоз твердых коммунальных
отходов.

Введение конкурсного производства в отношении данного
предприятия приведет к приостановке его деятельности,
распродаже имущества и вызовет негативные социальные
последствия в сельском поселении.

- Хочу обратить внимание депутатов, и особенно пред-
ставляющих данное сельское поселение, на эту проблему, -
сказал М. В. Горин. - Потому что в Филипповском поселении
не идет работа по подготовке к отопительному сезону 2018-
2019 года. В случае введения конкурсного управления мы
этим предприятием руководить не можем. Все активы будут
арестованы, люди должны быть уволены, а имущество -
распродано. Я призываю вас обдумать эту информацию и
подумать над разрешением сложившейся ситуации.

После того, как М. В. Горин ответил на поступившие воп-
росы А. Н. Лукина и С. Н. Колесникова, информация была
принята к сведению.

Затем депутаты высказались за направление по иници-
ативе И. В. Быстрова письма в адрес главы администрации
г. Киржач Н. В. Скороспеловой по поводу приведения в над-
лежащее состояние центральной части города.

На этом повестка дня заседания Совета была исчерпана,
но присутствовавшие на заседании жители, активно высту-
пающие против предполагаемого строительства на тер-
ритории Филипповского поселения мусороперерабаты-
вающего предприятия, попросили М. В. Горина ответить на
волновавшие их вопросы, которых оказалось немало. Порой
эмоции переливались через край, и некоторые жители,
задающие свой вопрос, не дослушав ответа, тут же начинали
высказывать свою точку зрения. Разговор продолжался
больше часа и, судя по царившей в зале атмосфере на-
пряженности и недоверия, оставил его участников каждого
при своем мнении.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: в зале заседаний; (слева направо) С. Н.
Колесников, А. Н. Лукин, М. В. Горин; выступатет А. М. Иванов.

Фото автора.

В НАПРЯЖЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Оплату за приложение производят
администрации района и города

28.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 573
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48�а
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и  в соответст�

вии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. На�
бережная, д. 48�а.

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

3. Постановление администрации от 30.05.2018 г. № 460 считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 июля 2018 года                                                                                                                                                                              №  10

Публичные слушания, назначенные решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
от 30.05.2018 г. № 41/300, на 4 июля 2018 года, в 10.00, в зале заседаний администрации города Киржач, по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и
межевания территории кадастрового квартала 33:02:010724 в городе Киржач Киржачского района Владимирской
области, признаны не состоявшимися, ввиду отсутствия участников публичных слушаний.
Председатель комиссии                                                                                                                                                 Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                                       Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 июля 2018 года                                                                                                                                                                               № 09

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района от 30.05.2018 г. № 41/301, проведенных 4 июля 2018 года, в 09.30, в зале заседаний администра�
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач
утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                                 Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                                       Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 июля 2018 года                                                                                                                                                                               № 11

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 30.05.2018 г. № 41/302, проведенных 4 июля 2018 года, в 10.30, в зале заседаний администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельного участка, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1�б, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администра�
ции города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                                 Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                                       Т. А. СУХАРЕВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в арендуземель�

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

� площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Никифорово, ул. Колосовская, д. 10�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 15.08.2018 г.

10.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 926
Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования Киржачского района и внесения изменений в них
В целях реализации прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, для создания безопасных

условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно�технических требований
при проектировании и строительстве на территории Киржачского района, в соответствии со статьей 8 главы 2,
главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 го�
да № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постанов�
ляю:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кир�
жачского района и внесения изменений в них  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.6. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих мини�
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже и выше,
чем минимальные и максимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель�
ности человека, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования.

2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Киржачского района разрабатываются на:
1) жилые зоны;
2) общественно�деловые зоны;
3) производственные зоны;
4) зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
5) зоны сельскохозяйственного использования;
6) зоны рекреационного назначения;
7) зоны особо охраняемых территорий;
8) зоны специального назначения;
9) на иные территории.
2.2. К вопросам, регулируемым местными нормативами градостроительного проектирования Киржачского

района, относятся:
1) уровень обеспеченности территории социальной, производственной, инженерно�транспортной и другими

инфраструктурами;
2) расчетные показатели для планирования размещения объектов социальной инфраструктуры;
3) расчетные показатели для планирования размещения объектов производственной инфраструктуры;
4) расчетные показатели для планирования размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
5) иные расчетные показатели для планирования устойчивого развития городского и сельских поселений.
2.3. При подготовке районных нормативов градостроительного проектирования для территорий со сложив�

шейся застройкой дополнительно должны регулироваться следующие вопросы:
1) упорядочение планировочной структуры и дорожно�пешеходной сети улиц;
2) совершенствование системы общественного обслуживания;
3) благоустройство и озеленение территории;
4) сохранение объектов культурного наследия.
2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования Киржачского района включают в себя следую�

щие части или разделы:
1) основная часть с расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19
Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муни�
ципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части градостроительного
проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов гра�
достроительного проектирования;

4) список нормативных правовых актов, нормативно�технической и специальной литературы, использованной
при разработке Нормативов.

2.5. При подготовке отдельных местных нормативов градостроительного проектирования их состав может
быть уточнен с учетом особенностей вопросов, регулируемых данными нормативами.

2.6. Все нормативы градостроительного проектирования должны учитывать требования экологических, про�
тивопожарных и санитарных норм, а также требования по обеспечению доступности объектов для маломобильных
групп населения.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
Киржачского района

3.1. Решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Киржачского
района, а также о подготовке проекта о внесении в них изменений принимается администрацией муниципального
образования Киржачский район. В решении указывается наименование проекта нормативов, определяется упол�
номоченный орган (или должностное лицо), ответственный за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки
и иные вопросы организации работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проекти�
рования Киржачского района.

3.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Киржачского района осуществляет�
ся с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, градостроительного, зе�
мельного, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях,
об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия, иного законодательства Российской
Федерации и Владимирской области.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
� социально�демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

Киржачский район;
� планов и программ комплексного социально�экономического развития Киржачского района;
� предложений органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и заинтере�

сованных лиц.
3.3. Уполномоченный орган (или должностное лицо), ответственный за подготовку проекта местных нормативов

градостроительного проектирования Киржачского района, представляет на рассмотрение главе администрации
Киржачакого района разработанный проект местных нормативов градостроительного проектирования. Глава
администрации Киржачского района после представления ему проекта местных нормативов принимает решение
о согласии с указанным проектом и направлении проекта в Совет народных депутатов Киржачского района для ут�
верждения либо об отклонении проекта местных Нормативов и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.

3.4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский рай�
он, а также внесение в них изменений утверждаются решением Совета народных депутатов муниципального об�
разования Киржачский район.

3.5. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Владимирской области
установлены предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения населения муниципальных образований, расчетные показатели минимального
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Киржачского района, устанавливаемые мест�
ными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

3.6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Владимирской области
установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, расчетные показатели
максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киржачского
района не могут превышать эти предельные значения.

3.7. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном
сайте администрации Киржачского района в сети Интернет www.kirzhach.su и опубликованию в районной газете
“Красное знамя” не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.8. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Киржачского района подлежат
размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3.9. Администрация Киржачского района направляет в департамент строительства и архитектуры администра�
ции Владимирской области решение Совета народных депутатов Киржачского района об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования Киржачского района и местные нормативы градостроительного
проектирования Киржачского района в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения для вклю�
чения их в реестр нормативов градостроительного проектирования.

4. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Киржачского
района

4.1. В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Киржачского
района вступили в действие федеральные или областные нормативные правовые акты, иные нормативные доку�
менты, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей
среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление минимальных расчетных
показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы градострои�
тельного проектирования Киржачского района вносятся соответствующие изменения.

4.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъекта Рос�
сийской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические лица и юридические лица
всех организационно�правовых форм и форм собственности вправе обращаться в администрацию Киржачского
района с предложениями о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

4.3. Поступившие предложения направляются в отдел архитектуры муниципального казенного учреждения
«Управления жилищно�коммунального хозяйства архитектуры и строительства Киржачского района» для подготов�
ки заключения об обоснованности поступивших предложений либо о необходимости их отклонения и с обоснова�
нием причин отклонения.

4.4. Заключение должно быть подготовлено в срок, обеспечивающий направление его лицу, от которого посту�
пили предложения об учете внесенных предложений, в течение 30 дней со дня поступления предложений.

4.5. Уведомление о рассмотрении предложений о внесении изменений в местные нормативы градостроитель�
ного проектирования направляется лицу, внесшему соответствующие предложения.

4.6. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в поряд�
ке, установленном разделом 3 настоящего Порядка.

Приложение
ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации

и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектиро�
вания Киржачского района и внесения изменений в них.

1.2. Требования настоящего Порядка обязательны для юридических лиц независимо от их организационно�
правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов
градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих в пределах своих
полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке местных нормативов градостроительного проектирования необходимо руководствоваться
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, федераль�
ными градостроительными нормативами и правилами, настоящим Порядком, а также учитывать требования го�
сударственных стандартов и нормативно�технических документов в области градостроительной деятельности.

1.4. Требования местных нормативов градостроительного проектирования учитываются при подготовке схемы
территориального планирования муниципального образования Киржачский район, документов территориального
планирования муниципального образования Киржачский район, документации по планировке территории, правил
землепользования и застройки, действующих на территории муниципального образования Киржачский район.

1.5. Местные нормативы градостроительного проектирования Киржачского района устанавливают совокуп�
ность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муници�
пального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального района.

10.07.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 925
Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них
В целях реализации прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, для создания безопасных

условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно�технических требований
при проектировании и строительстве на территории сельских поселений Киржачского района, в соответствии со
статьей 8 главы 2, главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального за�
кона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации”, постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

3. Постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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Приложение

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования

сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них (далее � Порядок) разработан в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, СП 42.13330.2011 “Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак�
ция СНиП 2.07.01�89*”, утвержденным приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820, Законом Владимирской
области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ “О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской
области”, постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области
от 18.07.2016 г. № 04 “Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования “Нормативы
градостроительного проектирования Владимирской области”.

1.2. Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений являет�
ся установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории сельских поселений Киржачского района (в том числе объектами социального и комму�
нально�бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инже�
нерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) с учетом особенностей территории.

2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест�

ного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного
кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселе�
ния);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градост�
роительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов гра�
достроительного проектирования.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений

3.1. Решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселе�
ний принимается главой администрации Киржачского района в форме постановления администрации Киржачского
района.

3.2. Глава администрации Киржачского района с учетом представленного проекта местных нормативов градо�
строительного проектирования сельских поселений и заключения по нему, подготовленного отделом архитектуры
муниципального казенного учреждения «Управления жилищно�коммунального хозяйства архитектуры и строите�
льства Киржачского района», принимает одно из следующих решений:

� о направлении проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений в Совет
народных депутатов Киржачского района для утверждения;

� о направлении представленных материалов на доработку.
3.3. Проект местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений подлежит размеще�

нию на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su и официальному опубликованию
в районной газете “Красное знамя” не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту местных нормативов градост�
роительного проектирования сельских поселений.

3.5. Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений и внесение изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений утверждаются Советом народных
депутатов Киржачского района.

3.6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе�
ния, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения муниципальных
образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населе�
ния муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирова�
ния, не могут быть ниже этих предельных значений.

3.7. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов мест�
ного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, для населения му�
ниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ�
ности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.

3.8. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений осуществляет�
ся с учетом:

1) социально�демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
2) планов и программ комплексного социально�экономического развития муниципального образования;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
3.9. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений подлежат

размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения.

4. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских по�
селений

4.1. В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные
документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей
среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление минимальных расчетных
показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы градострои�
тельного проектирования вносятся соответствующие изменения.

4.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица впра�
ве обращаться к главе администрации Киржачского района с предложениями о внесении изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования сельских поселений в порядке, установленном действующим
законодательством.

4.3. Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений вносятся и
утверждаются в порядке, установленном разделом 3 данного Положения.

5. Финансирование подготовки проекта местных нормативов градостроительного проектирова�
ния сельских поселений (либо внесения в него изменений)

5.1. Финансирование разработки проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений (либо внесения в него изменений) осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит
аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  ра�
бочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.




