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8 октября на базе промышленного технопарка инженер�
ных, климатических систем и электроники «ИКСЭл» (тер�
ритория бывшего предприятия ОАО «Завод Автосвет») со�
стоялось торжественное открытие нового завода по произ�
водству стальных панельных радиаторов промышленной
группы Royal Thermo, объем производства которого соста�
вит 1,2 миллиона приборов ежегодно.

Среди приглашенных и гостей на мероприятии присут�
ствовали представители муниципальной власти � глава
Киржачского района Александр Лукин и заместитель главы
администрации г. Киржач Марина Мошкова, врио первого
заместителя губернатора Владимирской области Максим
Брусенцов, предприниматели и руководители предприя�
тий, а также пресса.

Вел торжественную часть директор Ассоциации клас�
теров и технопарков (АКиТ) России Андрей Шпиленко. Он
сказал, что в этот торжественный день на территории за�
вода «Русклимат» собрались представители более чем 30
субъектов Российской Федерации с целью увидеть своими
глазами, как на территории Владимирской области был
создан технопарк, как он функционирует и развивается.
А. Шпиленко подчеркнул, что этот опыт может пригодиться
гостям встречи как для подачи заявок на размещение сво�

их производств в технопарке, так и для создания и раз�
вития технопарков в других регионах нашей России.

� Технопарку «ИКСЭл» уже пять лет, � говорил председа�
тель совета директоров торгово�производственного хол�
динга «Русклимат» Михаил Тимошенко. – Мы прошли не�
простой путь, пять лет назад в Киржаче была создана бла�
гоприятная атмосфера для производства, и мы зашли на
эту площадку. Главной целью тогда было повышение уровня
импортозамещения. Сейчас импортная продукция пере�
стала быть конкурентоспособной. Численность работников
технопарка «ИКСЭл» на сегодняшний день составляет
2 тысячи человек, объем отгружаемой и производимой на
территории технопарка продукции превышает 11 миллиар�
дов рублей. Клиенты технопарка – лидеры климатического
рынка России. Среди них и группа предприятий Royal Ther�
mo. Сегодня мы можем наблюдать открытие нового заво�
да… Общий размер средств, которые холдинг «Русклимат»
вложил в развитие этого кластера, превышает 5 млрд руб�
лей, и мы продолжаем инвестиции. В этом году наш тех�
нопарк вошел в пятерку лидеров среди технопарков Рос�
сии, а по Владимирской области второй год подряд зани�
мает первое место. В наших ближайших планах создание
многофункционального комплекса площадью более 20000
квадратных метров… Этот проект мы начинаем при под�
держке Ассоциации кластеров и технопарков.

НА СНИМКЕ: выступающие (слева направо): Денис Цу�
канов, Дмитрий Рожков, Максим Брусенцов, Михаил Ти�
мошенко.

(Продолжение на 4;й стр.)

Десятого и одиннадцатого ок�
тября в Киржачском районе прошел
конкурс на замещение вакантной
должности главы администрации
Киржачского района. Из пяти пре�
тендентов, подавших заявки на эту
должность,  ко второму этапу кон�
курса осталось четверо.  На первом
этапе – конкурсе документов – ко�
миссия отклонила кандидатуру
О. Е. Артемова.

На второй день, одиннадцатого
октября, прошел второй этап кон�
курса, в котором приняли участие
4 кандидата – С. А. Белов, И. Н. Бу�
калов, А. Ю. Громов и Г. Н. Химич.
После личного собеседования с каж�
дым претендентом, конкурсная ко�
миссия отдала предпочтение двум
кандидатам – Сергею Александро�
вичу Белову и Илье Николаевичу  Бу�
калову.

После обеда состоялось второе заседание СНД Киржач�
ского района седьмого созыва. На сессии присутствовали
20 депутатов, докладчики и аккредитованные СМИ. Вел
заседание глава района А. Н. Лукин. На повестке дня стояло
всего два вопроса: «Избрание и утверждение кандидатуры
главы администрации Киржачского района» и  «Согласо�
вание передачи в безвозмездное пользование муници�
пального имущества».

А. Н. Лукин, как председатель конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на должность главы администрации,
сделал краткий доклад о процедуре проведения конкурса.
Глава района зачитал Определение конкурсной комиссии.

Оба кандидата на должность главы администрации рай�
она, выступили на Совете народных депутатов,  вкратце
рассказав о биографии и направлениях, по которым они
собираются работать в будущем.

Сергей Александрович Белов рассказал о своем тру�
довом пути: который он начал на заводе Красный Октябрь
обычным рабочим. С. А. Белов получил высшее образо�
вание во Владимирском политехническом институте по спе�
циальности гражданское и промышленное строительство.
От прораба до председателя профсоюзной организации
завода «Красный Октябрь» – таковы дальнейшие ступени
карьерного роста этого кандидата. В ОАО «Завод Автосвет»

Белов занимал должности директора по управлению пер�
соналом и социальным вопросам и заместителя генераль�
ного директора. В декабре 2008 года он поступил на работу
в администрацию Киржачского района, где проработал
до ухода на заслуженный отдых в ноябре 2017 года зав. от�
делом капитального строительства и начальником управ�
ления архитектуры и строительства.

� Конкретной программы дальнейшей работы я не писал,
� сказал в заключение своей речи С. А. Белов, � т. к. считаю,
что с проблемами и узкими местами района я достаточно
был ознакомлен, как в ходе своей трудовой деятельности
так и будучи жителем данной территории… Считаю, что
нерешаемых вопросов нет, и только совместно админи�
страция и депутатский корпус эти проблемы сможем ре�
шать.

Вторым было предоставлено слово Илье Николае;
вичу Букалову, который поприветствовал присутствующих
депутатов. И. Н. Букалов рассказал, что родился и вырос
он на территории Киржачского района. Здесь же прошла
вся его трудовая деятельность, которая была «тем или
иным образом связана с органами местного самоуправле�
ния».

(Продолжение на 3;й стр.)

НА СНИМКЕ: на заседании районного Совета.

АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ
ЛЕОНОВ

На 86�м году жизни скончался великий советский
космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей
Архипович Леонов. Ушел из жизни человек, первым в
мире совершивший выход в открытый космос, человек�
эпоха, человек�легенда. Миллионы советских мальчи�
шек мечтали стать похожими на него, он был примером
для многих поколений.

С Владимирской землей Алексея Архиповича свя�
зывали особые отношения. Он много и активно работал
над благоустройством мемориала на месте гибели
Юрия Гагарина и Владимира Серегина под Киржачом,
возглавлял благотворительный фонд их памяти. Кос�
монавт был почетным гражданином нашей области.

Алексей Архипович был поистине «космическим»
человеком, очень талантливым, наполненным светом
и добром, которыми он так щедро делился с людьми.

Глубочайшие соболезнования родным и близким и
вечная память Герою!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В. Н. КИСЕЛЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16 октября 2019 года профессиональный праздник

— 101 год архивной службы Владимирской области!
Точкой отсчета является постановление Совета Москов�
ского областного управления архивным делом при На�
родном Комиссариате по просвещению о назначении
16 октября 1918 г. первого уполномоченного Главархива
по Владимирской губернии по «охране архивов Влади�
мирской губернии для… привидения в порядок архив�
ных фондов губернии».

Хранить историю родного края и страны, делая ее
живой, интересной и притягательной — таково призва�
ние современных архивов. Благодаря добросовестному
труду работников архивной службы архивы играют все
более значимую роль в формировании культуры памяти
у всех поколений жителей нашей области, стоят на защи�
те их имущественных и правовых интересов. Хочется
поздравить всех причастных к архивной службе на тер�
ритории нашего региона.

Директор МКУ «Киржачский
районный архив»

Т. САДОВНИКОВА.

ПРИГЛАШАЮТ
26 октября, в 14.00,

 ДК мкр. Красный Октябрь,
состоится ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ

100;летию КИРЖАЧСКОГО КОМСОМОЛА.
В программе: чествование лучших комсомольцев разных
лет, приветствия от пионеров, октябрят и студентов, песни

нашей юности, танцы.
Оргкомитет.

ОТКРЫТ ЗАВОД  ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕН ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Продолжается ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.
Реклама.
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Маленькое кафе на окраине Киржача с гордым названи�
ем «Адмирал» давно стало популярным местом отдыха для
небольших дружных компаний горожан, желающих провес�
ти свой досуг с близкими людьми за щедро накрытым
столом, изобилующим разнообразными восточными блю�
дами. Не последнюю роль в популярности этого места иг�
рают его гостеприимные хозяева, а также вкусные, сытные
и качественно приготовленные блюда, и, конечно, умерен�
ные цены. Радушно, по законам восточного гостеприим�
ства, встречают своих гостей Адиль Агамалиевич Сахибов
и его супруга – Севиль Ядуллаевна. Кстати, в переводе с
азербайджанского, имя Севиль обозначает Любовь. Имен�
но наполненная любовью к людям атмосфера домашнего
уюта царит в этом маленьком заведении. Да иначе и быть
не может � эта пожилая чета здесь и за хозяев, и за поваров,
и за администраторов.

Родом Сахибовы из большого села Колатан Масаллин�
ского района. Отец Адиля был лесником, а мама управля�
лась с домашним хозяйством, ведь у них было 11 детей � 7
мальчиков и 4 девочки. Большая дружная семья занимала
сразу два дома: подрастали дети, обзаводились семьями,
и мужчины, по азербайджанской традиции,
приводили своих жен в родительский дом.
Потому и праздники у Са�хибовых случались
часто � в основном, это были дни рожде�ния,
которые отмечались дружно, всей семьей, за
обширным столом. Сейчас четверо членов
многочисленной семьи живут в России. Как го�
ворит сам Адиль, покинувший Родину еще в
90�х � «Россия приняла нас как родных. В Азер�
байджане мы не смогли найти общего языка с
националистами, ведь я всегда был сторонни�
ком СССР».

Ко времени миграции Адилю было уже за
сорок. Он успел закончить два института �
Азербайджанский сельскохозяйственный и
Московский землеустроительный, подняться по
карьерной лестнице от главного инженера в
землеустройстве при райисполкоме Нефтеча�
линского района до заместителя начальника
технического отдела «Азгинпрозем» при Ми�
нистерстве плодоовощного хозяйства Азер�
байджана, вырастил дочь, но после развала
Советского Союза ему пришлось уехать из
Азербайджана. Здесь, в России, он сумел найти
себя, влиться в большую многонациональную
семью, не потеряв самобытной культуры и ко�
лоритного восточного характера. В 1993 семья
переехала в Переславль�Залесский, где Адиль
некоторое время работал директором универ�
мага, а в 1998 в Москву � там Сахибов также ру�ководил
кафе, где основой меню были блюда азербайджанской
кухни. За это время у их доче�ри Роксаны подросли сыновья.

Младший внук Сахибовых Кам�
ран учится в 10 классе в школе
с физико�математическим ук�
лоном. Второй внук Магомед �
в университете нефти и газа
им. Губкина на 3 курсе. Де�
душка по праву гордится обои�
ми внуками. Вроде жизнь удалась, и можно бы на покой. В
2009 году супруги Сахибовы переехали в тихий, зеленый
городок Киржач и вновь открыли здесь свое национальное
кафе. Порекомендовал им поселиться тут их земляк Азар
Джавадов, который и сейчас поддерживает с ними дружес�
кие отношения.

ВЕРА, ОБЫЧАИ И НРАВЫ
Азербайджан � многонациональная и многоконфес�

сиональная страна. Несмотря на то, что государствен�
ным языком является азербайджанский, многочис�
ленные народности, населяющие республику, гово�
рят и на своих наречиях, иногда в корне отличающихся
от основного языка.

Сам хозяин кафе одет совершенно по�европейски, но
вот его супруга без головного платка и платья до пят в зал
не выходит. Вера не велит, да и национальные традиции.
Супруги � оба мусульмане�шииты. Но с уважением отно�
сятся к любой вере. «Если мы тут живем, � считают они, �
то и обычаи русского народа должны знать и выполнять».

Головной платок у азербайджанской женщины � не
столько атрибут веры, сколько предмет национального кос�
тюма. Как рассказал хозяин кафе, платье азербайджанца
не сильно отличается от одеяния европейца, и лишь по
головному убору можно определить его принадлежность. У
талышской народности, к которой относятся супруги, � это
папаха для мужчин и головной платок для женщин. Ос�
тальные детали костюма очень похожи на русские � длинные
юбки и блузы, брюки и рубахи. Есть и еще одно отличие,
возрастное � молодые девушки носят платок красного цвета.

По приблизительным подсчётам, 96 % населения
Азербайджана составляют мусульмане, 4 %  � пред�
ставители других религий. Примерно 60 � 65 % му�
сульман страны составляют представители шиит�
ского направления, а 35 � 40 %  � суннитского.

«Мы не воинствующие радикалы, � говорит Адиль, � Бог
един, и основные заповеди и моральные принципы едины
для всего человечества: не укради, не обмани ближнего
своего и т. д. Все это знакомо как христианам, так и верую�
щим в Аллаха».

В 2013 году, во время курбан�байрама, Адиль и Севиль
совершили паломничество в Мекку и Медину – хадж. После

многодневного моления, соблюде�
ния постов и ритуалов, проведения
ритуала жертвоприношения, они
получили религиозное звание – хад�
жи.

«Быть хаджи � это что�то вроде
старейшины, знак особого уважения
в религиозной среде, почти то же са�
мое, как побывать на приеме у Аллаха.
Но и на человека это звание накла�
дывает особые требования, � объяс�
няет мне Адиль. – Если ты хаджи, то
не имеешь права обманывать лю�
дей, не имеешь права обижать их.
Это духовный путь». Именно поэтому
супруги Сахибовы не торгуют в кафе
спиртным, а если гостям нужно вы�
пить, то посетители приносят вино с
собой. Также и с меню. Продукты
должны быть наисвежайшими, чай
супруги заказывают на своей роди�
не, а каждое блюдо тщательно взве�
шивается. Как говорит Адиль, лучше
пусть на несколько граммов порция
будет больше, чем меньше. «Не об�
мани клиента», � главный принцип
работы этого кафе.

Талыши � народ на Южном Кав�
казе, имеющий иранское происхождение; истори�
чески проживает в горной и предгорной области Та�
лыш, примыкающей к юго�западному побережью
Каспийского моря (юго�восток Азербайджана и севе�

ро�запад Ирана). Талышский язык относится к иран�
ской языковой группе. По некоторым оценкам, общая
численность талышей во всём мире составляет от
267300 до 619000 человек, а численность носителей
талышского языка � от 218100 до 1300000 человек. В
течение многих веков происходило культурное
сближение талышей с азербайджанцами, что способ�
ствовало распространению среди талышей двуязы�
чия.

Интересны и обычаи азербайджанцев, которые,
несмотря на веру в Ислам, сохранили языческие кор�
ни, и зиждутся еще и на зороастрийских традициях,
религиозном учении, которое было распространено
на территории нынешнего Иранского Азербайджана
приблизительно в 12�10 веке до нашей эры.

Несмотря на то, что Сахибовы считают себя талышами,
в то же время они не отделяют себя от азербайджанского
народа и владеют обоими языками в совершенстве, а их
внуки прекрасно знают еще и русский, и английский языки.

С особым чувством рассказывал Адиль о свадебных тра�
дициях азербайджанского народа, которые у талышей мало
чем отличаются от азербайджанских. Еще семнадцати�
летним юношей выбрал он себе невесту. Севиль тогда было
всего тринадцать. Перед уходом в армию мама спросила
сына, кто его будет ждать из армии. И он указал на девушку.
После возвращения Адиля со службы в дом невесты были
засланы сваты.  Переговоры о свадьбе длились больше
недели. И только после начинались приготовления к самому
обряду. Когда Севиль выдавали замуж за Адиля, ей было
немногим больше 17 лет. Как и положено в Азер�байджане,
молодые не виделись до свадьбы, и, конечно, представле�
ние друг о друге имели довольно поверхностное. Но то ли
повезло, то ли это действительно судьба � прожили они в
любви и согласии всю жизнь.

Дальше была сама свадьба. Женское торжество прохо�
дило в доме невесты: там собирались все женщины и ее
родня, мужское � в доме жениха. На следующий день жених
ехал за невестой и привозил ее в свой дом. И хотя от дома
Адиля до дома любимой было всего 150 метров, он сделал
всё как полагается.

И еще одна интересная обрядовая традиция на свадьбе.
Жених с двумя свидетелями обходил по кругу всех гостей
и танцевал перед ними, а гости одаривали молодых деньга�
ми и подарками, которые собирали свидетели. Этот танец
знаменовал как бы слово, данное женихом, что в молодой
семье все будет хорошо. Как считает сам Адиль � после
этого обряда жениху было бы стыдно, если семья распа�
лась, ведь он давал слово перед таким количеством своих
земляков!

Азербайджанская Республика � государство в восточной части Закавказья на
побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку, а
также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе. Население
республики составляет более 10 миллионов человек, территория � 86600 кв. км. По
обоим этим показателям Азер�байджан является крупнейшей страной Закавказья.

История края уходит корнями в глубь веков. Его территория помнит победоносные
походы и расцвет Персии, господство Ирана, нашествие татаро�монголов, владычество
Арабского халифата, Российской империи. Именно под влиянием этих государств
формировались самобытная история, культура и религия Азербайджана, в смешении
времен и нравов ро�дилась новая самоидентичность этого народа.

Республика Азербайджан уникальна и своим расположением, которое насчитывает
9 климатических поясов. На ее территории есть все климатические зоны � от тёплых и
влаж�ных субтропиков Ленкоранской низменности и Талыша до снежных высокогорий
Кавказа. Страна Огней � так поэтично называют сами азербайджанцы свою Родину,
изобилующую разнообразными природными ресурсами, полезными ископаемыми и,
в первую очередь, нефтью и газом. Недаром в центре герба Азербайджана изображено
вечно горящее пламя.

Талыши в народных костюмах.

Адиль Сахибов на свадьбе племянника (слева
ведущий свадьбы � ашуг в национальной одежде, в

его руках народный струнный инструмент � саз).

Садж.Пити.Плов по�азербайджански.

Дедушка гордится своими внуками
(справа внук Магомед).

А. Сахибов с Заслуженной
артисткой Азербайджана

Кёнуль Керимовой.
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«У молодых свадьбы уже редко проходят по старому
сценарию, � говорит Адиль. – Вот в Баку построена целая
улица Домов Счастья. Это специальные рестораны, где
обычно справляют свадьбы. И гуляют на этих свадьбах
уже все вместе». Супруги Сахибовы считают, что настоя�
щая любовь – это не страсть и чувства, которые сегодня
есть, а завтра нет. Для них любовь – это прожить всю
жизнь вместе, быть друг для друга поддержкой и опорой
в любой ситуации, заботиться друг о друге и в болезни,
и в старости.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ
Азербайджанская кухня по составу и разнообра�

зию блюд относится к числу чрезвычайно вкусных,
сытных и полезных для здоровья. Она отличается
обилием разнообразных мясных (баранина, говя�
дина, птица), рыбных (севрюга, осетр) и овощных
блюд, дополняемых ароматной зеленью и специя�
ми, а также красивым внешним видом. Азербайд�
жанские национальные блюда издавна готовились
в медной посуде.

До приема основной пищи азербайджанцы пьют
чай, в основном � черный байховый либо с чабрецом.
Такая традиция сложилась в Азербайджане издрев�
ле. Ее преимущество заключается в том, что чае�
питие в многолюдных застольных компаниях распо�
лагает к непринужденному общению.

Вообще�то именно Азербайджан является прароди�
телем многих восточных и кавказских блюд, которые мы
соотносим с другими народами – таких, как плов, долма,
лаваш, люля�кебаб и т. д. Об этом мне и поведал в своей
неторопливой восточной манере Адиль за чашечкой чая
с чабрецом. Гостеприимный хозяин поставил передо
мной два вида торта, пахлаву, три вида традиционного
азербайджанского варенья (настоящий пир для
сладкоежек!). Ну, а чтобы после такого чаепития не было
несварения желудка, дали попробовать и катык � специ�
альный кисломолочный продукт для улучшения пищева�
рения. Готовят его Сахибовы, как и все остальное, сами.
Кстати, традиционный хлеб – лаваш � супруги тоже выпе�
кают собственноручно.

� Главное отличие нашего плова, � рассказывает Адиль,
� это то, что все его ингредиенты готовятся отдельно.
Рис варится и сдабривается топленым маслом. Выкла�
дывается на посуду в центр и запекается, чтобы была
корочка. Сверху он украшается сухофруктами, а вокруг
на блюде размещается все остальное – жареные овощи,
грибы, мясо, рыба. Таким образом, посетитель может
выбрать, какой плов он хочет, и смешать именно те про�
дукты, которые ему нравятся. Плов всегда на азербайд�
жанском застолье считался одним из центральных блюд.
Вторым основным блюдом считается шашлык, который
также изготавливается по особому рецепту и подается с
овощами на специальном блюде, под которым находятся
горячие угли. Таким образом, мясо остается теплым во
время всего застолья.

Рассказал хозяин кафе и о других традиционных блю�
дах – курице, начиненной орехами и специями, рыбе,
запеченной с собственной икрой, орехами и специями.

Интересное и необычное блюдо, которое мне уже дове�
лось попробовать – кутаб. Кутаб – это лепешка из теста
на кефире, внутри которой находится рубленое запечен�
ное мясо. Но, как сказал Адиль, начинка кутаба может
быть разной: мясо с зеленью, картошка с грибами, сыр
с зеленью и т. д.

И еще одно блюдо, которое уж точно понравится мужчи�
нам – садж. Жареное мясо разных сортов (телятина, ба�
ранина, индейка, курица, свинина), все это вместе с
жареными баклажанами, картошкой, грибами, овощами
раскладывается на специальном медном блюде и пода�
ется на стол, как и в других необходимых случаях, на го�
рячих углях. После такого обильного застолья действи�
тельно понадобится катык для пищеварения, причем не
один стакан!

Конечно, беседовать о тонкостях азербайджанской
кухни можно было не один час. Но главный ее секрет, как
подчеркнул Адиль, заключается в ее сытности, полезнос�
ти и разнообразии. Несмотря на то, что Сахибовы �
приверженцы национальной кухни, блюда русской кухни,
которые они иногда готовят по просьбе дорогих гостей,
у них выходят ничуть не хуже. Мне лично довелось отве�
дать и русских щей, и блинов, и солянку от «Адмирала».

В ходе беседы Адиль неоднократно вспоминал о роди�
не. Хоть и часто навещает он Азербайджан и в России
чувствует себя хорошо, но не отпускают, видимо, его
родные места.

� А Вы бывали в Баку? � напоследок спросил он меня.
– Красивейший город! Сейчас он расцвел еще больше…
Обязательно съездите в Баку!

А. ГОТКО.
От редакции: в конце нашей встречи Адиль Сахибов

попросил меня выразить всем россиянам и киржачанам
слова благодарности за поддержку и дружеское отноше�
ние. «Я люблю Россию», � сказал хозяин «Адмирала».

Исторические справки взяты в сети Интернет из
энциклопедии «Википедия».

Фотографии предоставлены супругами Сахибовыми.

Чаепитие по азербайджанским традициям.

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

� В случае поддержания
моей кандидатуры, � гово�
рил он, И. Н. Букалов � пла�
нирую строить свою работу,
опираясь на компетентную
команду своих единомыш�
ленников, на структурные
подразделения админист�
рации Киржачского района,
на профессиональную ра�
боту и взаимодействие с
органами местного само�
управления как сельских по�
селений, так и муниципаль�
ного образования город
Киржач. Перед нами всеми
стоит множество задач. Все

они важные. Основная задача – это стратегия развития
Киржачского района, в том числе и его социально�эко�
номическое развитие. На плечи муниципальных об�
разований возложены серьезные задачи. Также и на плечах
депутатов всех уровней лежит огромная ответственность.
Я глубоко уверен, что только совместными усилиями, только
сильной и сплоченной командой – возможно решать за�
дачи, выполнять Указы Президента Российской Феде�
рации, следовать той стратегии, тем идеям, тому вектору,
которые задает глава нашего государства. И только вместе
мы сможем выполнять наказы наших изби�
рателей, сможем улучшить и сделать ком�
фортной среду на территории нашего Кир�
жачского района.

Депутаты задали дополнительные воп�
росы кандидатам на пост главы админи�
страции. Илье Николаевичу Букалову депу�
татами от КПРФ заместителем председа�
теля СНД района С. Г. Кученковым и Т. Ю.
Гусевой были заданы вопросы, касающиеся
строительства мусорного полигона в Филип�
повском сельском поселении.

Ответ, тогда еще будущего главы адми�
нистрации района, прозвучал в таком клю�
че.

� Вопрос по поводу организации свалки
не один год на языке у каждого жителя Кир�
жачского района. Каждый из нас, все мы
здесь � патриоты своей малой родины, и
каждого из нас волнует этот вопрос, � говорил
И. Н.  Букалов. – Множество мнений бытует среди населе�
ния. Проходил целый ряд мероприятий со стороны над�
зорных органов. Но нам с вами вместе в корне предстоит
разобраться в этой ситуации и принять консолидирован�
ное решение. Все действия наши совместные должны быть
только законными действиями, � подвел итог он.

Также И. Н. Букалов затронул и вопрос по поводу рекуль�
тивации свалки в Храпках, над которой еще придется по�
работать.

На вопрос Т. Ю. Гусевой об отмене постановления, приня�
того М. В. Гориным, по которому лесу на территории Филип�
повского поселения был присвоен классификатор 12.2 и
которое еще прошлый состав СНД Киржачского района
рекомендовал главе администрации М. В. Горину отменить
(по данному постановлению имеется и представление Кир�
жачской прокуратуры и прокуратуры Владимирской об�
ласти), И. Н. Букалов ответил следующее:

� Насколько я помню, � говорил он, � прежний классифи�
катор этого участка звучал так, � испытательный полигон.
И если надзорный орган увидел нарушение действующего
законодательства в принятом решении об изменении этого
классификатора, значит, статус этого участка должен быть
возвращен.

После вступительного слова кандидатов, депутаты при�
ступили к голосованию и отдали предпочтение кандида�
туре Ильи Николаевича Букалова. Он был утвержден на
пост главы администрации единогласно. Хотелось бы от�
метить, что эта кандидатура была единодушно поддержана
представителями всех политических партий, представ�
ленных в Совете, и самовыдвиженцами в том числе. Депу�
таты поздравили И. Н. Букалова с избранием.

«О согласовании передачи муниципального имуще�
ства в безвозмездное пользование», � так звучал второй
вопрос. Докладчиком по нему выступила О. В. Феногенова.
Речь в решении шла  о передаче ГБУЗ «Киржачская район�
ная больница» в безвозмездное пользование нежилых по�
мещений ДОУ № 12. Это медицинский кабинет данного
детского сада. Передача производится с целью его лицен�
зирования. И хотя вопрос довольно простой и рабочий, он
все же вызвал целую дискуссию среди депутатов. И только
после пояснений, данных депутатом И. А. Кравченко, депу�
таты все же приняли это решение большинством голосов,
указав на то, что при подготовке такие решения сначала
надо выносить на рассмотрение комитетов СНД и предо�
ставлять все необходимые документы, в том числе и до�
говор.

В разделе «Разное» депутат Л. В. Соснягова подняла
вопрос об неудовлетворительной работе Почты РФ как в
городе, так и в сельских территориях. Она предложила
подготовить обращение в Законодательное Собрание Вла�
димирской области от депутатов СНД Киржачского района,
т. к. все действия, предпринятые и самим депутатом, и
местной властью так и не привели к  улучшению работы
почтовых отделений. После бурного обсуждения депутаты
решили вынести этот вопрос на рассмотрение комитетов,
а позже рассмотреть его на следующем рабочем заседа�
нии Совета.

Минутой молчания почтили депутаты память дважды Ге�
роя Советского Союза, летчика�космонавта, который пер�
вый в мире вышел в открытый космос, Почетного гражда�
нина Киржача и Киржачского района и Владимирской
области Алексея Архиповича Леонова.

В конце заседания местные СМИ взяли короткие
интервью у главы Киржачского района А. Н. Лукина и
будущего главы администрации Ильи Букалова.

Александр Николаевич более подробно рассказал о ходе
самого конкурса.

� Девятого октября, в 17 часов, � говорил он, � мы уже
знали, что у нас пять претендентов на этот пост. Естественно,
что все участники комиссии, все депутаты стали оценивать
их потенциал. Мы сделали вывод, что все претенденты

достойные, у них есть и образование, и необходимый стаж
работы, были и отличительные особенности друг от друга,
в том числе и в компетенции в той или иной отрасли…

Так он сообщил, что на первом этапе конкурса, когда рас�
сматривались документы претендентов, пришлось отсеять
одного кандидата, так как он не предоставил один из
основополагающих документов. Комиссии это решение да�
лось нелегко, но после обсуждения было принято «окон�
чательное решение, документ не предоставлен, а послед�
ствия непредставления этого документа могут быть доста�
точно серьезными».

� На втором этапе конкурса прошло живое общение с
кандидатами, � говорил А. Н. Лукин. – Нам представилась
возможность задать ряд вопросов, которые интересовали
членов комиссии, кандидатам. И скажу так, что некоторые
вопросы вызывали у кандидатов легкое недоумение. Члены
комиссии задавали эти вопросы не с целью кого�то зава�
лить, а для того, чтобы посмотреть компетентность претен�
дентов. Поэтому мы даже пытались поддержать их наводя�
щими вопросами и вывести на правильный ответ. Все про�
ходило достойно, и кандидаты, когда им были объявлены
результаты второго этапа конкурса, приняли наше решение
также достойно…

Глава Киржачского района отметил и то, что на втором
этапе в ходе собеседования, где рассматривались прог�
раммы претендентов и их стратегии, Илья Букалов вы�
двинул интересное предложение об устойчивой концепции
развития сельских территорий района с использованием
ресурса наших гостей�дачников и вступления в ряд
федеральных программ, над которым стоит поработать.

� Эта концепция нам понравилась, � подчеркнул Алек�
сандр Николаевич. � И это пошло в плюс
данному претенденту в числе других плюсов.
Видимо, поскольку он имеет большой опыт
работы именно в сельских территориях, эта
тема ему близка. Поэтому он где�то данную
информацию вычитал, осмыслил, и вклю�
чил в свою программу. Если этой идеей за�
няться, хотя бы сделать пилотный проект…
Думаю, она даст хороший результат.

От Киржачского кабельного телевидения
был задан главе района вопрос, почему
голосование на Совете по поводу избрания
главы администрации было открытым, а не
закрытым, как на главу района?

А. Н. Лукин пояснил, что так прописано в
Положении, в Уставе Киржачского района и
в Регламенте.

Также Мария Репина спросила, почему
член комиссии от администрации Влади�
мирской области, председатель комитета
по внутренней политике администрации

области О. В. Леухин, который четыре года назад пред�
ставлял на Совет и поддерживал сейчас уже бывшего главу
администрации М. В. Горина, в этот раз не повторил данной
процедуры и не представил новых претендентов на этот
пост?

� Комиссия из Владимира была, � объяснил А. Н. Лукин.
– На первый этап приезжали из Владимира три человека.
11�го приезжали два члена комиссии. Но кворум был, и
конкурс состоялся. Леухин просто физически не смог ос�
таться на Совет, поскольку у них там еще много работы. Он
извинился и сказал, что у него после обеда совещание.
Кроме того, еще и в Меленках конкурс проводится сегодня.

На несколько вопросов ответил и будущий глава
администрации Киржачского района Илья Николаевич
Букалов.

На вопрос кабельного телевидения о его планах, буду�
щий глава администрации Киржачского района ответил:

«В первую очередь, я начну с проведения анализа ра�
боты администрации района за предыдущие годы, потому
что дальнейшие шаги будут построены и на том алгоритме
действий, который был задан в предыдущие годы руково�
дителями администрации. На основе анализа необходимо
будет принимать какие�то решения, возможно, эти ре�
шения будут касаться кадровой политики, разработки и
утверждения новых программ. Сейчас уже должен быть
рассмотрен бюджет – основа работы муниципального
образования на следующий период».

Также И. Н. Букалов пояснил, что большего пока сказать
не может, так как  до этого момента он наблюдал за си�
туацией в районе и администрации «с другой стороны
окна».

На вопрос кабельного телевидения о том, приведет ли
он свою команду в администрацию района, И. Н. Букалов
ответил, что готов работать с теми сотрудниками, которые
действительно захотят работать с ним.

Была затронута и тема работы будущего главы админи�
страции со СМИ. Илья Николаевич пояснил, что готов со�
трудничать со СМИ и считает, что это необходимо для того,
чтобы наладить связь с жителями и общественностью
района.

� Я надеюсь на понимание и поддержку каждого жителя
района, каждого временно проживающего на территории
района, – говорил он. – Для работы мне обязательно нужен
институт гражданского общества. Те инициативы, тот
потенциал, который есть у нашего населения, я обязательно
буду использовать в своей работе…

А. ГОТКО.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: выступает С. А. Белов; к депутатам об�
ращается И. Н. Букалов; депутаты почтили память летчи�
ка�космонавта А. А. Леонова.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕН ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Михаил Тимошенко по�
здравил всех присутствую�
щих с открытием нового за�
вода по производству сталь�
ных панельных радиаторов.
К 2021 году планируется
обеспечить продукцией дан�
ного завода не менее 25 про�
центов внутреннего рынка
РФ. На предприятии будет
произведена полная автома�
тизация производства и бу�
дет создано более 150 рабо�
чих мест. Также руководство
ТПХ «Русклимат» планирует
строительство жилого по�
селка для специалистов.

Андрей Шпиленко сообщил присутствующим, АКиТ
России подписала соглашение с Владимирской обла�
стью, где прописаны  направления, по которым технопарк
будет развиваться в дальнейшем, и открытие нового
предприятия является плодом совместных усилий как
бизнеса, так и руководства Владимирской области. Он
передал слово врио первого заместителя губернатора
Владимирской области Брусенцову Максиму Сергеевичу.

� На самом деле история отношений достаточно длин�
ная, � говорил Максим Брусенцов. � В конце февраля мы
подписали с Ассоциацией соглашение. Планы были
большие, но мы добились и больших результатов. Дей�
ствительно технопарк юридически зафиксирован. Сейчас
с «Русклиматом» и еще одним предприятием из Удмуртии
мы готовим межрегиональный кластер. Здесь взаимо�
действие происходит на уровне администраций субъек�
тов Российской Федерации и руководителей предпри�
ятий … Вторая задача, которую мы совместно с предпри�
ятием и с Министерством экономического развития РФ
выполнили: в этом году Министерство определило два
технопарка Владимирской области как двух победителей
конкурса – это технопарк «Русклимат» и технопарк в Став�
рово. Они будут получать субсидии по 500 млн рублей
каждое в течение двух лет для создания нового производ�
ственного корпуса и нового производственно�техноло�
гического здания, в котором потом будут располагаться
резиденты технопарка и развиваться новый бизнес. Тех�
нопарк, который создается в Киржаче, предполагает со�
здание более 1000 рабочих мест и более 2 млрд рублей
выручки в год. Для нас, как для представителей власти,
очень важно создание новых рабочих мест, потому что
это налоги, трудоустройство людей и благополучие их
семей… И третья задача, которую мы сейчас выполняем
совместно с «Русклиматом», � это открытие очередной
линии, запланированное на апрель�май 2020 года. В
заключение я могу сказать одно – только вперед, не оста�
навливайтесь! Мы всегда рядом…

Заместитель председателя Законодательного Собра�
ния Рожков Дмитрий Анатольевич также поздравил с от�
крытием руководство нового предприятия и технопарк
«ИКСЭл» с пятилетним юбилеем. Он отметил, что это дей�
ствительно один из самых лучших развивающихся техно�
парков России и подчеркнул роль депутатов Законо�
дательного Собрания области в создании законода�
тельно�нормативной базы, без которой невозможно раз�
витие бизнеса.

� Более 5 млрд рублей – столько инвестор уже вложил

в развитие высокотехнологичного производства климати�
ческого оборудования с момента открытия промыш�
ленного технопарка «ИКСЭл». Учитывая важность проекта,
мы на весь период окупаемости предоставили налоговые
льготы. Теперь этот срок истёк. Но у компании есть серь�
езные планы на развитие, на расширение. У нас пре�
дусмотрена оптимизация налоговой нагрузки в подобном
случае. Так что обсуждаем различные варианты, � говорил
Дмитрий Рожков.

� Перед Правительством РФ Президентом поставлена
задача по наращиванию экспорта продукции, увеличению
доли импортозамещения и локализации производства.
И сегодня «ИКСЭл» � пример такой бизнес�модели. Это
первый промышленный технопарк, который воспользо�
вался мерами господдержки Минпромторга России. На
базе него мы формировали тот проект требований, ко�
торый будет утвержден в соответствии с законом про�
мышленной политики и будет вестись аккредитация таких
объектов. Сегодня на этом конкретном проекте мы видим,
как действующий механизм поддержки сработал, какие
новые меры поддержки могут быть применены, и как
работает бизнес�модель такого технопарка, потому что
он действительно входит в первые позиции рейтинга,
которые ежегодно формирует Ассоциация кластеров и
технопарков России, � прокомментировал происходящее
Денис Цуканов, заместитель директора Департамента
региональной промышленной политики Минпромторга
России.

В заключение торжественной церемонии произошло
награждение сотрудников технопарка грамотами и
благодарностями от лица губернатора и Законода�
тельного Собрания Владимирской области. От лица Ас�
социации кластеров и технопарков России была объяв�
лена Благодарность за добросовестный и многолетний
труд исполнительному директору предприятия генераль�
ному директору ООО «Индастриал Платформ Групп
Клима» Петру Анатольевичу Смирнову.

И вот он � торжественный момент пуска завода, в ко�
тором приняли участие все почетные гости мероприятия.
После символического пуска, завод приступил к работе.
Завершилось мероприятие экскурсией по предприятиям
«ИКСЭл». Все желающие также могли прослушать обу�
чающую сессию АКИТ РФ о создании и развитии техно�
парков.

А. ГОТКО.
Фото автора.

ОТКРЫТ ЗАВОД  ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ

А. Шпиленко вручил Благодарность П. Смирнову. Символический пуск завода.

Почетные гости мероприятия.

На экскурсии по заводу.

Готовые радиаторы.

С отдела кадров
начинается служба

С какого подразделения началась служба каждого сотруд�
ника Отд МВД России по Киржачскому району? Конечно ,с
отдела кадров! И каждый, кто хоть раз сотрудничал по тем
или иным вопросам с нашим кадровым подразделением,
согласится, что это лучшее начало из всех возможных. Всегда
в хорошем расположении духа, всегда с улыбкой на лице,
несмотря на загруженность в работе, – так наши сотрудники
кадров  принимают вновь поступающих на службу, да и не
только их.

Всего в отделе кадров Отд МВД России по Киржачскому
району до недавнего времени трудились четыре человека.
Три аттестованных сотрудника: помощник начальника по
работе с личным составом – руководитель группы (ГРЛС)
подполковник полиции Светлана Николаевна Мельникова,
старший специалист по воспитательной работе майор внут�
ренней службы Владимир Михайлович Ярощук и психолог
капитан внутренней службы Ирина Анатольевна Рябышева.
Кроме того в подразделении трудится один вольнонаемный
сотрудник – Апполонова Наталья Александровна, которая яв�
ляется пенсионером МВД. Имея за плечами тридцатилетний
стаж работы, тем не менее, после выхода на пенсию, она не
смогла расстаться с любимой деятельностью  и вернулась в
наши ряды уже вольнонаемным сотрудником. Несмотря на
то, что названа она последней, она занимает далеко не
последнее место в подразделении кадров и отдела в целом.
Н. А. Апполонова умело применяет в служебной деятельности
свой жизненный и рабочий опыт. Видавшая многое за время
своей службы, она находит выход из любых сложных рабочих
ситуаций. Но на этом ее вклад не заканчивается. Наталья
Александровна является председателем совета ветеранов
Отд МВД России по Киржачскому району, ведет активную
патриотическую и пропагандистскую деятельность, занима�
ется организацией досуговой деятельности детей сотруд�
ников отдела.

Возглавляет отдел кадров Мельникова Светлана Никола�
евна. Несмотря на то, что руководство ГРЛС легло на хрупкие
женские плечи, руководит Светлана Николаевна вверенным
ей подразделением так, как, пожалуй, не смог бы и мужчина.

Придя на службу в далеком 1999 году, она начала свой
путь с простого инспектора отдела кадров, но затем благодаря
своему потенциалу, редкостной работоспособности и нуж�
ным в своей профессии человеческим качествам, она «вы�
росла» до помощника начальника Отд МВД России по Кир�
жачскому району; с 2016 года возглавила группу по работе с
личным составом. С раннего утра и до позднего вечера
Светлана Николаевна находится на службе. Всегда в заботах,
«закопанная» в бесконечных бумагах, но неизбежно привет�
ливая. Не однажды сотрудникам приходилось решать слу�
жебные вопросы с ней и в выходные дни, и поздним вечером,
но она никогда не откажет и даже дистанционно всегда готова
оказать помощь.

Ну и конечно ни одному отделу кадров не обойтись без
психолога. А иметь в своем распоряжении ХОРОШЕГО пси�
холога – это большая удача! И не постесняемся сказать, что
нам она улыбнулась. Ирина Анатольевна психолог, что
говорится, от Бога. И не смотря на то, что ее работа часто и
незаслуженно остается незамеченной, она вносит огромный
вклад в становление сотрудников и поддержание психологи�
ческого климата в Отд МВД России по Киржачскому району.
Именно к ее совету на этапе отбора кандидатов прислуши�
ваются в первую очередь. Эта женщина умеет очень тонко
чувствовать людей,  не говоря уже о том, что она в совершен�
стве владеет всеми известными психологическими приема�
ми. К ней спешат сотрудники Отд МВД России по Киржач�
скому району, когда надо расслабиться, снять напряжение, а
порой и просто выговориться. Именно проводит работу с
вернувшимися из командировок сотрудниками. И именно
на ее долю выпадает  такая сложная и горькая работа обще�
ния с семьями погибших при исполнении сотрудников.

И казалось бы на фоне таких женщин у единственного
представителя мужского пола – Владимира Михайловича
Ярощука, просто нет шансов, но  он как нельзя лучше вписался
в этот женский коллектив. Ранее проходя службу во вневе�
домственной охране, в следственном отделении, в отделении
участковых уполномоченных, Владимир Михайлович в 2016
году перевелся в отдел кадров, где и проходил службу до
своего выхода на пенсию, имея 23�летний стаж службы.  Опыт
работы в различных подразделениях Отд  МВД России по
Киржачскому району безусловно наложил свою печать на
его службу в кадрах. Он всегда мог найти нужный подход к
сотрудникам, а также знал тонкости и сложности той или
службы, что конечно очень важно при проведении собеседо�
вания с лицами, вновь устраивающимися на службу. Имея
своих двух детей (19�ти и 16�ти лет) В. М. Ярощук очень
любил и всячески поощрял любую служебную деятельность,
связанную с детьми. Он был неизменным участником
всяческих акций, будь то акция «Зарядка со стражем по�
рядка», направленная на пропаганду здорового образа жизни
у  школьников или лекция по профориентации, имеющая
своей целью привлечь новые кадры на службу. Ему вооб�
ще была чужда статичность, хотя, казалось бы, хороший кад�
ровый работник – это кабинетный работник. Но только не в
этом случае. Владимир Михайлович хватался за любое дело,
требующее физической и дипломатической активности. Как
в известном кинофильме: кто на соревнования? Я! Кто в
командировку? Я! Кто проведет экскурсию? Я! И вот это�та
его активность, неугомонность и стремление к бурной дея�
тельности привели В.М.Ярощука к новому этапу жизни. В
сентябре 2019 года он решил попробовать свои силы в де�
путатской деятельности. С успехом пройдя выборы, при этом,
не проводя никакой предвыборной агитации, он стал на�
родным депутатом Киржачского района по одномандатному
округу  № 11 Совета народных депутатов Киржачского района
7 созыва.

Отд МВД по Киржачскому району.
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В рамках регионального проекта «Старшее поколе�
ние» 4 октября в Киржачском районном Доме культуры
прошла акция�встреча «Вместе к активному долголе�
тию». Региональный проект «Старшее поколение» на�
правлен на создание к 2024 году условий для активно�
го долголетия, качественной жизни граждан пожилого
возраста, мотивации к ведению здорового образа
жизни.

Накануне акции	встречи в России отметили междуна	
родный День пожилых людей. Его резолюцией в декабре
1990 г. учредила Генеральная ассамблея Организации
Объединенных Наций, которая постановила праздновать
День пожилых людей в первый день второго осеннего меся	
ца 	 1 октября. В России законодательно праздник оформи	
ли ещё чуть позже 	 в 1992 году. За почти 30 лет праздник
приобрел в России популярность: к нему приурочивают раз	
личные акции и мероприятия, цель у которых одна: дать
возможность ощутить пожилым людям, что они востребова	
ны обществом, что их знания и опыт нужны младшему поко	
лению. Так, огромной популярностью, в том числе и в Киржа	
че, пользовался форум	акция «50 плюс. Все плюсы зрелого
возраста», который проходил и проходит в разных субъектах
РФ при поддержке Правительства России и региональных
администраций. Но вернемся к нашему концерту в районном
Доме культуры. Первым поздравил гостей мероприятия во	

кальный ансамбль «Городок». Ансамбль исполнил лиричес	
кую песню «Ой, ты рожь», а затем атмосферную композицию
о родном крае «Владимирская Русь».

Со сцены районного Дома культуры людей зрелого воз	
раста поздравил глава Киржачского района Александр Ни	
колаевич Лукин:

	 Вы все молоды душой. А когда душа молода 	 хочется
жить, петь, танцевать, общаться со своими сверстниками
и молодежью. Желаю вам всем активного творческого дол	
голетия. Чтобы вы передавали свой жизненный опыт всем
нам, а мы у вас будем учиться… Здоровья, благополучия, с
праздником!

Солидный возраст 	 не повод сидеть на месте или сни	
жать градус своей инициативности. За активную общест	
венную деятельность и в связи с 75	летием со дня образо	
вания Владимирской области Грамотой губернатора Вла	
димирской области В. В. Сипягина А. Н. Лукин наградил
Людмилу Васильевну Морозкину. Стоит отметить, что по
ходу встречи ведущий озвучивал для пожилых людей сове	
ты: чтобы всегда быть в хорошем настроении, получать удо	
вольствие от жизни и, конечно же, быть здоровым.

А из творческих коллективов и личностей района на сце	
не ещё выступили образцовый хореографический коллек	
тив «Мозаика» (руководитель 	 Нина Цветкова) с «Празд	
ничной плясовой», Андрей Сухарев с мини	рассказом о

«магии театральной сцены» и
Елизавета Меркулова с воен	
ным рассказом авторства Та	
тьяны Черновской «Почта	
льонка». Зрители встречали
артистов аплодисментами и
ушли из зала РДК с приподня	
тым настроением.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: А. Н. Лукин
вручает Грамоту Л. В. Мороз�
киной; Е. Меркулова;  на сцене
образцовый хореографичес�
кий коллектив «Мозаика».

Фото автора.

С наступлением холодов и началом отопительного сезона
значительно увеличилось количество бытовых пожаров. Это
связано и с неправильной эксплуатацией печного отопле	
ния, и с перегрузками электросетей бытовыми обогрева	
тельными приборами. В результате недостаточного соблю	
дения правил пожарной безопасности со стороны отдель	
ных собственников жилых помещений без крова могут ока	
заться ни в чем не повинные соседи.

Кроме того, одной из причин, способствующих значи	
тельному повреждению строений во время пожара, являет	
ся позднее сообщение о пожаре в подразделение пожарной
охраны. Несомненно, что оповещение жильцов дома и сосе	
дей о пожаре 	 очень важное и нужное мероприятие, но
откладывать на потом звонок в пожарную охрану тоже не
стоит. Задержка сообщения о пожаре на три	пять минут,
может обернуться полным уничтожением жилого дома и
стоить кому	нибудь жизни.

Согласно требованиям ст. 34 Федерального закона от
21.12.1994г. № 69	ФЗ «О пожарной безопасности» граждане
обязаны:

	 соблюдать требования пожарной безопасности;
	 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их

собственности (пользовании), первичные средства туше	
ния пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии
с правилами противопожарного режима и перечнями, ут	

вержденными соответствующими органами местного само	
управления;

	 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о
них пожарную охрану;

	 до прибытия пожарной охраны принимать посильные
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

	 оказывать содействие пожарной охране при тушении
пожаров;

	 выполнять предписания, постановления и иные закон	
ные требования должностных лиц государственного пожар	
ного надзора.

И исполнять эти обязанности необходимо именно в той
последовательности, которая указана в законе.

Сейчас средства мобильной связи имеются практически
у каждого. Не стоит надеяться на то, что кто	то другой из
жильцов и очевидцев позвонит в пожарную охрану или на
единый телефон вызова экстренных служб. Нужно самос	
тоятельно и незамедлительно передать сообщение о пожа	
ре по телефону 101 или 112, одновременно с этим прини	
мая посильные меры по оповещению и спасению людей.

Став очевидцем пожара, не оставайтесь в стороне, сооб	
щите в пожарную охрану или ЕДДС района.

Телефон пожарной охраны 101
Единый телефон вызова оперативных служб 112.

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС Киржачского района».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Лихость обошлась недешево
Несколько раз Т., врач скорой помощи из города Москва,

привлекалась к административной ответственности за пре	
вышение скорости движения. Тогда ее действия квалифи	
цировались как нарушения правил дорожного движения.
Но, как говорится: «Яйца курицу не учат». А на этот раз она
совершила ДТП, причинив физический вред здоровью че	
ловека. Пришлось идти на поклон к пострадавшему. Потре	
бовалось по	крупному раскошелиться.

Примирение для Т. обошлось в четыреста пятьдесят ты	
сяч рублей. Для довольно молодой незамужней женщины,
на содержании которой находится шестнадцатилетняя

дочь, это немалая сумма, но за «крепкий ветерок» в лобовое
стекло иногда приходится платить более крупную сумму, а
в некоторых случаях и отправляться «в места не столь от	
даленные». Хочется верить, что страсть к быстрой езде у
московского врача скорой помощи пройдет и нести траты
из	за своей лихости больше не придется.

Женщина имеет высшее образование, характеризуется
по работе и по месту жительства положительно, не судима,
раскаялась в содеянном, извинилась перед пострадавшим,
по согласию сторон она выплатила сумму в четыреста пять	
десят тысяч рублей за нанесенный вред здоровью челове	
ка.

В ходе судебного заседания пострадавший обратился к
суду о прекращении уголовного дела в связи с выплатой за

причиненный вред здоровью и заключением мирового сог	
лашения. Он никаких претензий к подсудимой не имеет. О
своих правах, в связи с заключением мирового соглашения,
информирован.

Подсудимая также ходатайствовала о прекращении уго	
ловного дела в связи с примирением. Не возражал против
его прекращения и государственный обвинитель, поддер	
жала заключение мирового соглашения защита.

Суд, с учетом позиций сторон, выплаты морального вре	
да пострадавшему, мирового соглашения, раскаяния, поло	
жительных характеристик, отсутствия судимости у подсуди	
мой, принял постановление о прекращении уголовного прес	
ледования Т., согласно ст. 25 УК РФ.

В. ДМИТРИЕВ.

«Книжный сад для малышей»
Экскурсионно	театральная программа «Книжный сад для

малышей» в Центральной детской и юношеской библиотеке
им. А. С. Пушкина была организована для воспитанников
подготовительной группы детского сада № 5 г. Киржача
(воспитатель И. Н. Колесняк).

В ходе программы ребята  познакомились с абонемен	
том, с правилами записи в библиотеку и обращения с кни	
гой. Дети узнали, как появились книги и какие они бывают.
Затем они вместе с работниками библиотеки совершили
маленькое путешествие в пространство книжного царства
и увидели, где и как живёт книга. Количество и разнообра	
зие книг на полках привлекли внимание ребят.

Дети познакомились с выставками библиотеки: «Твор	
чество наших читателей», «Здесь оживают сказочные сны»,
«С Пушкиным по жизни», приняли участие  в мастер	классе
«Совушка	сова». В читальном зале ребят ждала весёлая и
поучительная инсценировка кукольной сказки  «Про Машу
и лень» с элементами творчества и привлечением самих
ребят в происходящее. Дети помогали деду с бабкой кар	
тошку копать, Маше 	 винегрет готовить и танцевать. В итоге
Машенька победила лень и дала обещание помогать дедуш	
ке с бабушкой.

В конце программы работники библиотеки угостили де	
тей яблоками и пожелали им стать её активными читателя	
ми.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: в книжном саду ребят ждало немало ин�
тересного.

«Вместе к активному долголетию»К ДНЮ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

«Познавательно,
интересно � в книге!»

Так называлось историко	эстетическое знакомство, ко	
торое прошло в рамках заседания литературно	познава	
тельного клуба «Эрудит» (СОШ № 2,  2 «Б» кл.) в виде игровой
программы в рамках Всероссийского дня чтения.

Были рассмотрены темы: «Эстетика», «История», «Этика»,
«Биология», «Техника», в которых выявлены интересные, по	
лезные и познавательные моменты. Ребята в игровой фор	
ме познакомились с новым материалом, а также поделились
имеющимися знаниями. Здесь пригодились и умение ло	
гически мыслить и понимать чувства других людей, желание
помочь товарищу, а также эрудированность.

Викторины, физкультурные минутки и пересказ статей
составили игровую программу, в которой приняли участие
все ребята.

Веселые и серьезные минутки незаметно сложились в
целых час, подаривший ребятам не только развлечения, но
и полезные знания, и хорошее настроение.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по массовой работе ЦДиЮБ.

О пожарной безопасности
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Изменится подсудность мировых судей
и районных судов.

По имущественным спорам в сфере защиты прав потре�
бителей нужно будет обращаться к мировому судье при цене
иска не более 100 тыс. руб. Для остальных имущественных
споров, разрешаемых мировыми судьями, предельная цена
иска не меняется � 50 тыс. руб.

Из подсудности мировых судей изымают дела:
� по спорам об определении порядка пользования имуще�

ством;
� семейным спорам, кроме споров о расторжении брака

(если нет спора о детях), а также споров о разделе совместно
нажитого имущества (при цене иска не более 50 тыс. руб.).

По указанным делам нужно будет обращаться в районный
суд.

К ведению районных судов отнесут также корпоративные
споры в отношении НКО, кроме объединяющих коммерчес�
кие организации, ИП. По сути, изменение техническое: ана�
логичный подход был закреплен в постановлении Пленума
ВС РФ.

Образовательный ценз для представителей.
Представителями смогут быть помимо адвокатов только

лица, имеющие высшее юридическое образование или
ученую степень по юридической специальности. Исключение
� дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными
судами.

Требование также не коснется, например, патентных
поверенных по спорам об охране объектов интеллектуальной
собственности, арбитражных управляющих в делах о
банкротстве. Кроме того, правило не затронет законных
представителей. Руководителю не потребуется специально
получать юридическое образование или ученую степень,
чтобы представлять интересы своей организации в суде.

Переходное положение: образовательный ценз не будет
распространяться на лиц, которые начнут участвовать в деле
до 1 октября 2019 года, в том числе путем подачи искового
заявления или заявления о выдаче судебного приказа.

Вырастет число случаев, когда нужно
обращаться не с иском, а с заявлением

о выдаче судебного приказа.
С заявлением о выдаче судебного приказа нужно будет

обращаться по требованиям о взыскании задолженности,
не превышающей 500 тыс. руб.:

� по любым услугам связи (а не только телефонной, как
сейчас);

� расходам на капремонт и содержание общего имущества
в МКД;

� обязательным платежам и взносам с членов любых това�
риществ собственников недвижимости (а не только ТСЖ,
как сейчас);

� обязательным платежам и взносам с членов любых по�
требительских кооперативов (а не только строительных, как
сейчас).

Если будет подано исковое заявление, суд его вернет. А
если дело уже начали рассматривать в исковом производ�
стве, суд оставит его без рассмотрения.
Изменятся последствия ошибочной подачи иска

в суды общей юрисдикции (далее-СОЮ)
вместо арбитражного суда.

Если ошибка будет обнаружена при принятии искового
заявления, то его вернут. Если же ошибку обнаружат после,
дело не прекратят, а передадут в арбитражный суд.

Соблюдение досудебного порядка
урегулирования спора, установленного только

договором, станет необязательным.
Упоминание о соблюдении досудебного порядка, установ�

ленного договором, исключают из требований к содержа�
нию искового заявления, приложений к нему и из перечня
оснований для возврата искового заявления.

Нельзя будет обратиться в суд только в том случае, если
не соблюден досудебный порядок урегулирования спора,
предусмотренный законом.

Потребуется указывать новую информацию
в исковом заявлении и заявлении

о выдаче судебного приказа.
В исковом заявлении потребуется указать дополнитель�

ную информацию:
� об ответчиках�физлицах — дату, место рождения, место

работы (если эти данные известны), а также обязательно
любой из следующих идентификаторов: СНИЛС, ИНН,
ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего лич�
ность, водительского удостоверения, свидетельства о реги�
страции транспортного средства. Истцы�физлица указы�
вают идентификатор, только если он им известен;

� об ответчиках�юр.лицах — ИНН и ОГРН, если они из�
вестны.

Аналогичную информацию нужно будет указывать в заяв�
лении о выдаче судебного приказа.

Переходное положение: если в поданном до 1 октября
2019 года исковом заявлении и заявлении о выдаче судеб�
ного приказа нет указанных сведений, это не повод оставить
его без движения или возвратить.

Истцу нужно будет самостоятельно направлять
документы другим участникам процесса.

Копии искового заявления, как и в арбитражном процессе,
нужно будет направлять другим лицам, участвующим в деле
(вместе с копиями документов, которых у них нет). Документы,
подтверждающие отправку, следует приложить к исковому
заявлению при его подаче в суд.

Нужно будет быстрее обращаться
за возмещением судебных расходов.

В ГПК установят специальный срок, в течение которого
нужно подать заявление о возмещении судебных расходов,
� 3 месяца со дня вступления в силу судебного акта,
принятием которого закончилось рассмотрение дела.
Сейчас специального срока в кодексе нет, суды
применяют общий срок исковой давности 3 года.

Единые правила рассмотрения заявлений
об исправлении, разъяснении судебных

решений, изменении способа и порядка их
исполнения, индексации присужденных сумм.
В новой статье кодекса предусмотрены три правила:
� определение должно быть принято в течение 10�ти дней

с момента поступления заявления;
� судебное заседание не проводится, если судья не увидит

в этом необходимости;
� определение высылается в трехдневный срок со дня

вынесения и может быть обжаловано.
Те же правила будут действовать и при рассмотрении

заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения решения
суда.

Изменится схема обжалования судебных актов
в связи с началом работы апелляционных

и кассационных СОЮ.
С 1 октября заработают 5 апелляционных и 9 кассаци�

онных судов общей юрисдикции.
Если с новыми апелляционными СОЮ юристы в граждан�

ском процессе практически не столкнутся, то с кассацион�
ными дело обстоит иначе.

Кассационные СОЮ будут играть роль первой кассации,
которая, в отличие от нынешней кассации в областных и
равных им судах, будет сплошной. Как и в арбитражном про�
цессе, первая кассация будет рассматривать по существу
все надлежащим образом поданные жалобы.

Особенности апелляционного обжалования.
Копии апелляционной жалобы, как и в арбитражном про�

цессе, нужно будет направлять другим лицам, участвующим
в деле (вместе с копиями документов, которых у них нет).
Документы, подтверждающие отправку, следует приложить
к жалобе при ее подаче.

В апелляционной жалобе потребуется указать номер дела,
присвоенный в первой инстанции. Тот же номер понадобится
и в последующих жалобах: жалобе в кассационный СОЮ,
жалобе в коллегию по гражданским делам ВС РФ, надзорной
жалобе.

Если в деле уже есть документ, подтверждающий право
на льготу по уплате госпошлины, можно будет не приклады�
вать этот документ к апелляционной жалобе.

Лицо, участвующее в деле, получит право ходатайствовать
о приостановлении исполнения судебных актов. При этом
нужно обосновать, почему затруднителен или невозможен
поворот исполнения.

Переходное положение: если апелляционную жалобу по�
дать до 1 октября 2019 года в суд субъекта РФ, он ее рассмот�
рит по текущим правилам. Аналогичный порядок действует
для подачи жалобы после 1 октября 2019 года при условии,
что до этой даты другое лицо подало жалобу, но суд не успел
ее рассмотреть.

Особенности обжалования судебных актов
в новый кассационный СОЮ.

Жалобу в кассационный СОЮ нужно будет подавать через
суд первой инстанции. Прикладывать к жалобе заверенные
соответствующим судом копии судебных постановлений по
делу не понадобится.

Если требуется отсрочка, рассрочка, освобождение от уп�
латы госпошлины или снижение ее размера, к кассационной
жалобе достаточно будет приложить соответствующее хода�
тайство.

Срок подачи жалобы сокращают в два раза � с 6 до 3 ме�
сяцев.

Переходное положение: если обжалуемый акт вступил в
силу до 1 октября 2019 года, шестимесячный срок сохраня�
ется.

Какие еще процессуальные сроки установили при рас�
смотрении дела в кассационном СОЮ

В жалобе или в отдельном ходатайстве можно будет про�
сить приостановить исполнение судебных актов.

Переходное положение: если кассационную жалобу подать
до 1 октября 2019 года в президиум суда субъекта РФ, он ее
рассмотрит по текущим правилам. Аналогичный порядок
действует для подачи жалобы после 1 октября 2019 года
при условии, что до этой даты другое лицо подало жалобу,
но суд не успел ее рассмотреть.

Особенности кассационного обжалования
в Судебную коллегию по гражданским делам

ВС РФ.
Срок на подачу жалобы сокращают в два раза � с 6 до

3 месяцев.
Переходное положение: если до 1 октября подана кассаци�

онная жалоба в президиум суда субъекта РФ, срок для подачи
жалобы в коллегию по гражданским делам ВС РФ составит
6 месяцев, как сейчас.

Если требуется отсрочка, рассрочка, освобождение от уп�
латы госпошлины или снижение ее размера, к кассацион�
ной жалобе достаточно будет приложить соответствующее
ходатайство.

Выдавать взыскателям исполнительные листы
будут в заявительном порядке.

Такое правило установят по аналогии с действующим по�
ложением Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации. Заявление не потребуется, если
исполнительный лист нужен для взыскания денег в доход
бюджета.

Вступило в законную силу решение по иску
о расторжении договора найма жилого

помещения, взыскании денежных средств
и судебных расходов.

Гражданин С. обратился в суд с иском к гражданину А. о
расторжении договора найма жилого помещения, взыскании
денежных средств и судебных расходов по тем основаниям,
что между истцом и ответчиком был заключен Договор най�
ма, по которому ответчик передал истцу в пользование для
целей проживания однокомнатную квартиру. Во исполнение
условий Договора найма истец оплатил ответчику денежные
средства, в том числе: сумму найма и страховой депозит.
Между тем, в день заселения гражданина С. и его супруги в
Квартиру ворвались лица, которые имеют право находиться
в указанном жилом помещении и в очень грубой форме по�
требовали от истца и его супруги немедленного выселения
из квартиры. Разрешение конфликта потребовало вмеша�
тельства сотрудников полиции. Истец обратился в суд с вы�
шеуказанными требованиями, поскольку со своей супругой
был вынужден найти иное место жительства, а его претензия
оставлена ответчиком без ответа.

Ответчик А. в судебном заседании просил суд отказать в
удовлетворении заявленных требований и пояснил, что на
момент заключения с истцом договора найма жилого поме�
щения указанная в иске квартира принадлежала ему на праве
собственности и в ней была зарегистрирована мама ответ�
чика, которая  в квартире не проживала. Мама и сестра ответ�
чика приходили в квартиру с намерением забрать свои вещи.
Мама ответчика предъявила свой паспорт с указанием реги�
страции, после чего истец впустил родственников ответчика
в квартиру. Ответчик получил от истца денежные средства
по Договору найма квартиры и претензию, но деньги не вер�
нул. На дату судебного заседания ответчик свою квартиру
продал.

Согласно положений пунктов 2 и 4 статьи 620 Гражданского
кодекса Российской Федерации к недостаткам, препятству�
ющим пользованию арендованным имуществом, могут быть
отнесены не только физическое состояние объекта аренды,
но и юридическая невозможность использовать имущество
по назначению и в целях, согласованных сторонами договора
аренды.

Поскольку в Договоре найма отсутствовали сведения о
том, что в квартире зарегистрирована и имеет право прожи�
вать мама ответчика (в договоре её письменного согласия
на проживание ответчика и членов его семьи также не име�
ется), при этом указанный недостаток также не был оговорен
в Договоре найма, не мог быть обнаружен арендатором во
время осмотра квартиры или проверке жилого помещения
при заключении Договора найма или передаче имущества
в аренду, суд пришел к выводу об ответственности ответчика
за недостаток арендованного жилого помещения и как след�
ствие выводу о расторжении заключенного между сторонами
Договора найма.

Оценив представленные доказательства в их совокуп�
ности, Киржачский районный суд Владимирской области
пришел к выводу о расторжении Договора найма, взыскании
с ответчика в пользу истца неосновательно сбереженные
ответчиком денежные средства, которые истец передал от�
ветчику по Договору найма, а также судебных расходов, свя�
занных с оплатой государственной пошлины при подаче иска.

В апелляционной жалобе ответчик просил судебную кол�
легию по гражданским делам Владимирского областного
суда решение районного суда отменить, ссылаясь на непра�
вильную оценку доказательств, поскольку истец имел право
пользоваться квартирой после вышеуказанного инцидента,
а о регистрации мамы ответчика в квартире истец был
уведомлен при заключении Договора найма.

Между тем, суд апелляционной инстанции решение рай�
онного суда оставил без изменения, а апелляционную жалобу
ответчика – без удовлетворения, поскольку ответчик нарушил
условия, предусмотренные Договором найма, указав в нем
недостоверные сведения о том, что квартира свободна от
прав третьих лиц и получено согласие на заключение Дого�
вора найма всех лиц, постоянно зарегистрированных в жилом
помещении.

           Р. АНТИПЕНКО,
судья Киржачского районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За предновогодним
застольем

Новогодний вечер обещал быть бурным. К А., уроженцу
Армении, прибывали гости, в основном земляки. Как такое
событие не начать отмечать заранее. К вечеру стол был
готов, его украшали бутылки с водкой, шампанским и закус�
ками. Гости рассаживались за стол. А. с нетерпением погля�
дывал на стоящие бокалы и приглашал гостей к трапезе.
Но в это время М. и А. вздумали звонить на родину, матерям,
поздравлять тех с приближающимся 2019 годом.

Время шло хозяин стал выходить из себя и упрекать
гостей в том, что задерживают застолье: «Вы что, не уважа�
ете меня?» � кричал он из�за стола. Но те продолжали раз�
говаривать с родителями. А. наливался злобой и не сдержав
себя, ударил несколько раз гостей, которые задерживали
застолье. Завязалась драка. Некоторые гости начали разни�
мать дерущихся. Хозяин, получив несколько ударов, оконча�
тельно разошелся и стал размахивать ножом вокруг себя,

не глядя на то, есть ли кто рядом. Под рукою оказалась
женщина. Удар пришелся ей в живот, в результате чего
были повреждены жизненно�важные органы, нанесен тяж�
кий вред ее здоровью. Пострадавшую увезли в ЦРБ и, не�
смотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

После происшествия А. вывели на улицу, вырвали из рук
нож, «успокоили». На этом встреча Нового года для участ�
ников армянского застолья завершилась.

Начался процесс предварительного расследования си�
туации. Все участники новогоднего застолья правдиво осве�
тили события, произошедшие вечером тридцать первого
декабря, отметили что А. был пьян, вначале застолья ругал�
ся, а затем распустил руки, затеяв драку, которая закончи�
лась трагически.

На заседании суда были заслушаны письменные доказа�
тельства, зачитаны заключения медэкспертов. Осмотрены
вещественные доказательства, а также характеризующие
данные подсудимого. А. имеет среднее образование, не
работал, злоупотреблял спиртным, привлекался к админи�
стративной ответственности, на учете у нарколога и психи�
атра не состоял. В Армении жил с родителями, характери�
зовался положительно.

Подсудимый признал вину. Заявил, что хорошо относился
к пострадвшей. Не помню как «зацепил» ее ножом, � за�

явил он, � считаю, что нечаянно, пьяным был». За со�
вершенное готов понести наказание. И добавил, что никогда
до этого случая нож в руки не брал».

Государственный обвинитель дал правовую оценку дей�
ствиям А., отметив, что он спровоцировал конфликт с гостя�
ми, затеял драку, в ходе которой случилась трагедия, кото�
рая привела пострадавшую к смерти. Что подсудимый ви�
новат и согласно ч. 1 ст. 109 УК РФ заслуживает лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной коло�
нии общего режима.

Защита обратила внимание суда на смягчающие обстоя�
тельства: обоюдную драку, отсутствие судимости, положи�
тельную характеристику с места жительства, неумышленное
причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд  тщательно исследовал все обстоятельства, связан�
ные с делом и  признав А. виновным в совершении преступ�
ления, приговорил того к лишению свободы сроком на один
год, с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Суд также взыскал с А., в пользу пострадав�
шей стороны, компенсацию морального вреда в сумме 500
тысяч рублей, также возмещение расходов на погребение
в сумме 91725 рублей и процессуальные издержки в раз�
мере 41150 рублей.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В ДМИТРИЕВ.

Изменения в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации с 1 октября 2019 года
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 2/11
О назначении Букалова И. Н. на должность главы администрации Киржачского района

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Киржачского района от 11.10.2019 года, обсудив и заслушав кандидатов на замещение
должности главы администрации Киржачского района, представленных конкурсной комиссией, руководствуясь
статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп"
равления в Российской Федерации», частью 7 статьи 33, частью 5 статьи 34.1 Устава Киржачского района, пунктом
22 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района Владимир"
ской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г. № 1/14,
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва решил:

1. Назначить Букалова Илью Николаевича на должность главы администрации Киржачского района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведенного конкурса на замещение долж"
ности главы администрации Киржачского района.

2. Поручить главе Киржачского района Лукину Александру Николаевичу заключить контракт с главой админист"
рации Киржачского района Букаловым Ильей Николаевичем на основании настоящего решения Совета народных
депутатов Киржачского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

11 октября 2019 года                                                                                                                                                                    № 3/5
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ “Об общих принципах организа"

ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Владимирской области от 14.11.2014 года
№ 120"ОЗ “О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области
и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской области”, Законом Владимирской области
от 04.07.2007 г. № 77"ОЗ “О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной админи"
страции по контракту”, Законом Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78"ОЗ “О соотношении должностей му"
ниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установ"
лении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимир"
ской области”, статьей 34 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муници"
пального образования Першинское Киржачского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области от 19 августа 2015 года № 10/29 «Об утвержде"
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального образования Першинское Киржачского района (далее " Положение) устанавливает порядок и
условия проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Пер"
шинское Киржачского района (далее " конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на замещение должности главы администрации муниципаль"
ного образования Першинское Киржачского района (далее " глава администрации) из числа граждан (претенден"
тов), представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подго"
товки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех граждан, единство требова"
ний ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе

в соответствии с их уровнем профессионального образования, стажем муниципальной службы (государственной
службы) или стажем работы по специальности, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей.

2.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и уставом
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области кандидат на должность
главы администрации (далее " кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) иметь гражданство Российской Федерации;
3) владеть государственным языком Российской Федерации;
4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению

подготовки.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры

не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
2.3. Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы администрации являются: знание

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов
Владимирской области, Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности, примени"
тельно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы администрации, а также законо"
дательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области, устав (Основной Закон)
Владимирской области и устав муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского райо"
на Владимирской области.

2.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по прове"
дению конкурса (далее " конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительст"

ва Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667"р;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета " для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни"

ципальную службу;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно"телекоммуникационной сети Интернет,

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служа"
щий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну.

Подлинники документов, указанных в подпунктах 3"8 пункта 2.4 настоящего Положения, предоставляются для
обозрения гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, лично при представлении документов в
конкурсную комиссию.

2.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные
документы, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повы"
шении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т. п.

2.6. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию по адресу ее ра"
боты не позднее 16.00 часов за 3 дня до дня проведения конкурса.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претендентов с указанием даты его
подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии предоставления одновременно с заяв"
лением всех документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. Заявление и документы подаются
секретарю конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин считается кандидатом
со дня регистрации заявления.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов (приложение № 1 к Положению).
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных

документов установленной формы, представленной гражданином в двух экземплярах (один остается в конкурсной
комиссии, другой возвращается кандидату).

2.7. Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской Федерации вправе запраши"
вать в соответствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью проверки документов, представлен"
ных участниками конкурса.

2.8. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету на"
родных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района (далее " Совет народных депута"
тов) кандидатов на должность главы администрации представить письменное заявление о снятии своей кандидату"
ры. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять решение об отмене регистрации кандидата.

2.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную

силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должно"

сти муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и

иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным слу"
жащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правитель"
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администра"
цию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под"
контрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муни"
ципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) 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;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства " участника международного догово"
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници"
пальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную
службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25"ФЗ “О муниципальной
службе в Российской Федерации”, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или непол"
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25"ФЗ
“О муниципальной службе в Российской Федерации”;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) " в те"
чение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную ко"
миссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение при"
зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю"
чение были обжалованы в суд, " в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым приз"
нано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответст"
вующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

3. Порядок работы и статус конкурсной комиссии
3.1. Конкурс на замещение должности главы администрации организует и проводит конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия осуществляет свою работу по адресу: Владимирская обл., Киржачский р"н, п. Першино,
мкр. Южный, д. 3"а.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначается решением Совета народных депутатов и другая половина " главой администрации
Киржачского района.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета вправе выдвигать глава муниципального образования
Першинское Киржачского района, депутаты Совета народных депутатов.

Конкурсная комиссия формируется на первом организационном заседании Совета народных депутатов на
срок его полномочий.

Первое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 2 рабочих дней после ее формирования.
На первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установленного числа членов конкурсной

комиссии при открытом голосовании избираются председатель, заместитель председателя и секретарь конкурс"
ной комиссии.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
" супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
" лица, подавшие заявление и документы в конкурсе на замещение должности главы администрации.
3.4. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а

подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства " секретарь конкурсной комиссии.
3.5. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. В случаях, предусмотренных настоящим Положе"

нием, а также в соответствии с решением конкурсной комиссии проводятся закрытые заседания (с участием
только членов конкурсной комиссии).

3.6. Днем начала работы конкурсной комиссии является день ее первого заседания. Днем окончания работы
конкурсной комиссии является день истечения срока полномочий Совета народных депутатов, принявшего реше"
ние о проведении конкурса.

3.7. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе. Член
конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по решению органа, его назначившего.
При этом одновременно осуществляется назначение нового члена конкурсной комиссии вместо выбывшего.

3.8. Конкурсная комиссия:
а) организует прием заявлений и документов от кандидатов на должность главы администрации;
б) хранит представленные заявления и копии документов;
в) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
г) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и настоящего Поло"

жения;
д) осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами о себе;
е) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по ним

решения;
ж) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
з) организует проведение и проводит конкурс;
и) определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
к) вносит в Совет народных депутатов предложения, связанные с организацией и проведением конкурса;
л) представляет Совету народных депутатов кандидатов (победителей конкурса) по результатам конкурса для

назначения на должность главы администрации;
м) передает в Совет народных депутатов поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями документов,

а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии, проведением конкурса;
н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
3.9. Члены конкурсной комиссии имеют право:
а) своевременно, не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания, получать информацию о планируемом засе"

дании конкурсной комиссии;
б) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
в) удостоверяться в подлинности представленных документов;
г) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции

конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
д) задавать другим участникам заседания конкурсной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и по"

лучать на них ответы по существу.
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому

лицу.
3.10. Информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии доводится лично либо по средствам

связи. В случае невозможности такового информирования информация о планируемых заседаниях членам кон"
курсной комиссии, назначенным Советом народных депутатов, направляется письменно по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р"н, пос. Першино, мкр. Южный, д. 3"а (Совет народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района). Информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии, наз"
наченным главой администрации Киржачского района, направляется письменно по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (администрация Киржачского района). С момента направления информации по ука"
занным адресам члены конкурсной комиссии считаются надлежащим образом извещенными.

Председатель конкурсной комиссии:
а) созывает заседания конкурсной комиссии;
б) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
в) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, рассматривает обращения

граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса;
г) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
д) при голосовании обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов конкурсной комис"

сии;
е) представляет на заседании Совета народных депутатов принятое по результатам конкурса решение конкурс"

ной комиссии о представлении Совету народных депутатов кандидатов (победителей конкурса) на должность гла"
вы администрации.

3.11. Секретарь конкурсной комиссии:
а) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
б) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
в) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
г) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
д) ведёт и подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
е) по окончании конкурса обеспечивает передачу всех документов конкурсной комиссии в Совет народных де"

путатов.
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5.6. Назначение главы администрации оформляется решением Совета народных депутатов. Решение Совета
народных депутатов о назначении главы администрации вступает в силу с момента его принятия, подлежит офи�
циальному опубликованию в установленном порядке, а также размещению на официальном сайте в течение 3
(трех) рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.7. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района заключает контракт с главой админи�
страции в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом народных депутатов.

5.8. Каждому кандидату сообщается конкурсной комиссией о результатах заседания Совета народных депута�
тов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом народных депутатов заказным письмом с
уведомлением о вручении.

5.9. Результаты конкурса, а также решение Совета народных депутатов о назначении на должность главы адми�
нистрации могут быть обжалованы кандидатами, принимавшими участие в конкурсе, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области

Настоящим удостоверяется, что я,_______________________________________________
                                                                                      (Ф. И. О., дата рождения)
представил в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

3.12. Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором содержится информация
о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующи�
ми на заседании членами конкурсной комиссии. К протоколу прикладываются документы, поступившие в конкурс�
ную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.

Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
3.14. Конкурсная комиссия должна заблаговременно, с таким расчетом, чтобы кандидаты имели достаточный

срок для подготовки к проведению конкурса, известить кандидатов, участников конкурса по всем вопросам, свя�
занным с проведением конкурса. Такое извещение допускается любым способом: по телефону, факсу, электрон�
ной почте, указанным в заявлении кандидата, с использованием иных видов связи. Все данные извещения счи�
таются надлежащими. Секретарь конкурсной комиссии делает отметку в журнале об извещении кандидата, участ�
ника конкурса, способе и времени извещения. В этот же день кандидату, участнику конкурса направляется пись�
менное извещение заказным письмом с уведомлением о вручении. В день проведения конкурса все извещения
делаются секретарем конкурсной комиссии устно присутствующим на конкурсе кандидатам, участникам конкурса.

3.15. Материально�техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущест�
вляется Советом народных депутатов и администрацией муниципального образования Першинское Киржачского
района.

4. Порядок проведения конкурса и оформление результатов конкурса
4.1. Решение об объявлении конкурса принимается Советом народных депутатов на его первом организацион�

ном заседании.
4.2. Совет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса обеспечивает официальное опубликование

в районной газете «Красное знамя» и размещение на официальном сайте условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения, проекта контракта.

4.3. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап � конкурс документов, второй этап � конкурс � собеседование
на соответствие кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным зна�
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администрации. Конкурс�собе�
седование проводится в форме индивидуального опроса

Первый и второй этапы конкурса могут быть проведены в один день.
В случае проведения первого и второго этапов конкурса не в один день второй этап конкурса проводится в те�

чение 2 рабочих дней с даты проведения первого этапа.
4.4. Для участия в конкурсе допускаются все граждане, в отношении которых не выявлено обстоятельств, ука�

занных в пункте 2.9 настоящего Положения. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в
допуске к участию в конкурсе в день, предшествующий дню проведения конкурса. Граждане, подавшие свои заявле�
ния на участие в конкурсе, устно извещаются конкурсной комиссией о допуске или об отказе в допуске к участию
в конкурсе в день проведения конкурса путем оглашения секретарем конкурсной комиссии решения конкурсной
комиссии всем присутствующим.

4.5. При проведении первого этапа конкурса членами конкурсной комиссии изучаются документы, представлен�
ные кандидатами. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов оценивает их на основании представленных
ими документов. При оценке кандидатов члены конкурсной комиссии должны исходить из профессионального
уровня кандидатов для замещения должности главы администрации на основании представленных документов
об образовании, квалификации, прохождении ими муниципальной или государственной службы, осуществления
другой трудовой деятельности. Оценка производится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии
выставляет кандидату соответствующий балл от нуля до пяти, который заносится в протокол. Секретарь конкурсной
комиссии подсчитывает общую сумму баллов, полученную каждым кандидатом, и заносит в протокол.

Решение конкурсной комиссии заносится в протокол. Кандидаты устно извещаются конкурсной комиссией об
итогах первого этапа конкурса путем оглашения решения конкурсной комиссии всем кандидатам, ожидающим
окончания первого этапа конкурса.

4.6. Порядок проведения индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия проводит персональное собеседование с каждым кандидатом.
Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности регистрации заявлений кандидатов.
Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально � экономического развития

муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и
проекта организации работы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

Программа социально�экономического развития муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области и проект организации работы администрации муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района представляются кандидатом членам конкурсной комиссии (по желанию кандидата)
в письменном виде и освещаются в форме устного доклада основных тезисов программы социально�экономиче�
ского развития и основных аспектов деятельности администрации (работы главы администрации, задач, целей
деятельности главы администрации, предполагаемой схемы организации управления хозяйством поселения,
структуры администрации, а также иных вопросов, на которые кандидат считает необходимым обратить внимание
членов конкурсной комиссии).

Каждому кандидату на освещение доклада представляется не более десяти минут.
После окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе задать кандидату вопросы, направленные

на проверку знания им требований действующего федерального законодательства и законодательства Владимир�
ской области, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением полномочий главы администрации, ос�
нов государственного управления и местного самоуправления.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата
и об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым
можно судить о деловых, профессиональных качествах.

Члены конкурсной комиссии, заслушав кандидата, его ответы на вопросы, в его отсутствие дают оценку выступле�
нию кандидата, знанию кандидатом требований действующего федерального законодательства и законодательс�
тва Владимирской области, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением полномочий главы адми�
нистрации, основ государственного управления и местного самоуправления, иных необходимых знаний. Оценка
производится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидатам соответствую�
щий балл от нуля до пяти, который заносится в протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую
сумму баллов, полученную кандидатами, и заносит в протокол.

4.7. На итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии осуществляется окончательная сравнительная
оценка кандидатов путем подсчета общей суммы баллов, полученных каждым кандидатом на основании сведений,
содержащихся в соответствующих протоколах этапов проведения конкурса.

 4.8. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам проведения конкурса, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии яв�
ляется решающим.

4.9. Для подведения итогов конкурса проводится итоговое закрытое заседание, на котором принимается
решение о представлении Совету народных депутатов кандидатов для назначения на должность главы
администрации.

4.10. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
� о предложении Совету народных депутатов кандидатов для назначения на должность главы администрации

из числа кандидатов, участников конкурса;
� о признании конкурса несостоявшимся.
4.11. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о предложении Совету народных депутатов

кандидатов для назначения на должность главы администрации, набравших наибольшее количество баллов по
отношению к другим кандидатам, участникам конкурса.

4.12. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявлений об отказе

от участия в конкурсе;
б) подачи документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
в) признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность

главы администрации.
Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
4.13. Протокол итогового закрытого заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами конкур�

сной комиссии. Протокол итогового заседания должен содержать:
� дату и номер протокола;
� повестку заседания;
� общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной комиссии, присутствующих на

заседании;
� число претендентов, подавших заявления на участие в конкурсе;
� число кандидатов, отказавшихся от участия в конкурсе;
� число кандидатов, участников конкурса;
� числовой эквивалент общей суммы баллов, полученных каждым кандидатом на основании сведений, содержа�

щихся в соответствующих протоколах этапов проведения конкурса (оценки, проставленные каждому участнику
конкурса членами конкурсной комиссии по итогам двух этапов конкурса);

� решение о предложении Совету народных депутатов кандидатов для назначения на должность главы админист�
рации.

Числа указываются в протоколе цифрами и прописью.
4.14. Принятое на итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии решение подписывается председателем

конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
4.15. Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса устно сразу после его проведения и в течение пя�

ти дней со дня его проведения письменно путем направления соответствующего уведомления.
4.16. Решение конкурсной комиссии и протокол итогового заседания конкурсной комиссии не позднее 2 рабочих

дней со дня проведения итогового заседания конкурсной комиссии направляются в Совет народных депутатов.
4.17. При признании конкурса несостоявшимся Совет народных депутатов принимает решение о проведении

конкурсной комиссией повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением.
5. Рассмотрение Советом народных депутатов результатов конкурса и назначение на должность

главы администрации
5.1. Конкурсная комиссия представляет Совету народных депутатов кандидатов для назначения на должность

главы администрации.
5.2. На заседании Совета народных депутатов вправе присутствовать все кандидаты и члены конкурсной комис�

сии. С докладом о принятом решении конкурсной комиссией выступает председатель конкурсной комиссии. Кан�
дидаты и члены конкурсной комиссии имеют право выступить на заседании Совета народных депутатов, чтобы от�
ветить на вопросы, имеющиеся у депутатов, в связи с материалами, представленными конкурсной комиссией.

5.3. Голосование по вопросу назначения главы администрации правомочно, если на заседании Совета народ�
ных депутатов присутствует более 50 процентов от установленной численности депутатов Совета народных депута�
тов.

5.4. Совет народных депутатов, на основании протокола об итогах голосования и в зависимости от итогов го�
лосования принимает одно из следующих решений:

� о назначении на должность главы администрации кандидата, получившего необходимое количество голосов;
� о повторном проведении конкурсной комиссией конкурса на замещение должности главы администрации в

соответствии с настоящим Положением.
5.5. Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, за которого проголосовало большин�

ство присутствующих депутатов Совета народных депутатов.

Документы поданы « » _____________20  г.
Подпись представившего документы_________
                                                                (подпись)
Документы приняты « » _____________20 г.
Секретарь конкурсной комиссии_____________
                                                            (подпись)

11 октября 2019 г.                                                                                                                                                                            №3/7
О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о порядке проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир�
ской области, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района от 11.10.2019 г. № 3/5, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района решил:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области в количестве шести
человек.

2. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы админист�
рации муниципального образования Першинское Киржачского района следующих представителей Совета народ�
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района:

1. Сочненков Александр Владимирович � Глава муниципального образования Першинское Киржачского района;
2. Аверкиев Андрей Вячеславович � депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першин�

ское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
3. Злоцкая Людмила Федоровна � депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першин�

ское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
3. Обратиться к главе администрации Киржачского района с письмом о назначении членов конкурсной комис�

сии в количестве трех человек в соответствии с п. 3.2 «Порядка проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

11 октября 2019 г.                                                                                                                                                                           № 3/6
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального

образования Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования Першинское
Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
решил:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района.

2. Определить дату проведения 1 этапа конкурса 7 ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут. Место проведения
конкурса и расположения конкурсной комиссии: администрация муниципального образования Першинское
Киржачского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино,
микрорайон Южный, дом 3а.

3. Определить дату проведения 2 этапа конкурса 7 ноября 2019 г. в 16 часов 00 минут. Место проведения
конкурса и расположения конкурсной комиссии: администрация муниципального образования Першинское
Киржачского района, расположенная по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино,
микрорайон Южный, дом 3�а.

4. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности главы администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района согласно приложению № 1.

5. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Першинское Киржачского
района согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов,

глава муниципального образования Першинское
А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение № 1
УСЛОВИЯ

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе
в соответствии с их уровнем профессионального образования, стажем муниципальной службы (государственной
службы) или стажем работы по специальности, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей.

1.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и Уставом
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области кандидат на должность
главы Администрации (далее � кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) наличие гражданства Российской Федерации;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5) наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ�

лению подготовки.
Квалификационные требования о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры

не применяются к кандидатам получившим высшее профессиональное образования до 29 августа 1996 года».
1.3. Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы администрации  являются: обладание

знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и
законов Владимирской области, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Рос�
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности,
применительно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы администрации, а
также законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области, Устав (Основ�
ной Закон) Владимирской области и Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Влади�
мирской области.

1.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по прове�
дению конкурса (далее � конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительс�

тва Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667�р;
3) паспорт;
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично при представлении документов в конкур�

сную комиссию);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

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

службу;
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(Продолжение. Начало на 8�й стр.) в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере от 150 %
до 200 % должностного оклада. Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается Представителем
нанимателя на момент заключения контракта и может изменяться по решению Представителя нанимателя;

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу�
дарственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Феде�
рации (постановлением губернатора Владимирской области) в размере до 30 % должностного оклада (после
оформления допуска);

д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в размере по решению Совета народных
депутатов;

е) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
в размере трех должностных окладов в установленном порядке;

ж) выплаты за классный чин в соответствии с Положением об оплате труда.
4.2. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется Советом народных депутатов муници�

пального образования Першинское Киржачского района самостоятельно.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными зако�

нами и законами Владимирской области.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образования

Першинское Киржачского района, принявшего решение о назначении лица на должность Главы администрации
(до дня начала работы представительного органа муниципального образования Першинское Киржачского района
нового созыва) но не менее чем на два года.

7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно�технические условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ
к информационным системам и т. д.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

7.2. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим законодательством и Уставом муници�
пального образования.

8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос�

сийской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадле�

жащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Владимирской области.

9.2. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установлен�
ных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава администра�

ции уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнитель�

ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Рос�

сийской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со�

гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанима�

теля в личном деле Главы администрации, второй � у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

11. Подписи сторон

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну.

Образец анкеты можно получить по месту приема документов для участия в конкурсе.
1.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные

документы, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повы�
шении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.

1.6. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, поселок Першино, микрорайон Южный, дом 3а  не позднее 17.00 часов за
3 дня до дня проведения конкурса 7.11.2019 г., в 14.00 ч. Контактный телефон: 8 (49237) 7�64�12.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претендентов с указанием даты его
подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии предоставления одновременно с заяв�
лением всех документов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения. Заявление и документы подаются
секретарю конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин считается кандидатом
со дня регистрации заявления.

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов.
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных

документов, установленной формы, представленной гражданином в двух экземплярах.
Подаваемые копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
1.7. Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской Федерации вправе запраши�

вать в соответствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью проверки документов, представлен�
ных участниками конкурса.

1.8. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету на�
родных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (далее
�  Совет) кандидатов на должность главы Администрации представить письменное заявление о снятии своей кан�
дидатуры. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять решение об отмене регистрации кандидата.

1.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных действующим законодательст�
вом о муниципальной службе.

Приложение № 2
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области

п. Першино                                                                                                                                                            «___» _______________г.
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об�

ласти в лице главы муниципального образования Першинское Киржачского района ______________ (Ф. И. О.), дейст�
вующего на основании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области, именуемый в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин ____________
_________________________ (Ф. И. О.), именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, заключили
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации” и Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением

муниципальной службы в муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области,
а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы
в муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении
и муниципальной службе.

1.2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов муниципального образо�
вания Першинское Киржачского района Владимирской области от ____________________ г. №_____, принятого по ре�
зультатам конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области.

1.3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им
полномочий по должности Главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области, в муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области
в соответствии с должностной инструкцией Главы администрации муниципального образования Першинское Кир�
жачского района Владимирской области и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, а Представитель нанима�
теля обязуется обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в муниципальном
образовании Першинское Киржачского района Владимирской области в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное вознаграждение и предос�
тавить ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст�
вом Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального обра�
зования.

1.4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федераль�
ном законе от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” и закрепленных в Уставе муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир�
ской области, а также осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее � отдельные государствен�
ные полномочия), отнесенные к компетенции администрации.

1.5. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образо�
вания Першинское Киржачского района Владимирской области пятого созыва.

1.6. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности ______________________________.
                                                                                                                                                                               (число, месяц, год)
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального

закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт
и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области по собственному желанию, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района полномочий по решению вопросов местного значения, установленных действующим
федеральным законодательством РФ, законами Владимирской области и закрепленных в Уставе муниципального
образования Першинское Киржачского района.

2.3. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Владимирской области.

2.4. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные ста�
тьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, в
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать
запреты, которые установлены федеральными законами, законами Владимирской области и другими норматив�
ными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим

контрактом, должностной инструкцией Главы администрации муниципального образования Першинское Киржач�
ского района, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинар�

ного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ “О муници�

пальной службе в Российской Федерации”, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно�технические условия, необходимые для исполнения долж�

ностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, зако�

нами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,

законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения правовых
актов администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, Устава муниципального
образования Першинское Киржачского района и условия настоящего контракта;

 г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовы�
ми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации муниципального

образования Першинское Киржачского района в размере ____ рублей в месяц;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Владимирской области «Об оплате

труда муниципальных служащих во Владимирской области», Положением об оплате труда муниципальных служащих
в муниципальном образовании сельское поселение Першинское, утвержденным решением Совета народных де�
путатов, а именно:

а) ежемесячное денежное поощрение  коэффициент к должностному окладу от 2,5 до 10,5;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к

должностному окладу):
При стаже муниципальной службы:
от 1 до 5 лет � 10 %,
от 5 до 10 лет � 15 %,
от 10 до 15 лет � 20 %,
свыше 15 лет � 30 %;

Приложение к контракту с Главой администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района от ___________________

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района (далее � Глава адми�

нистрации) является должностным лицом.
1.2. Полномочия главы администрации начинаются со дня заключения контракта.
1.3. Глава администрации подотчетен Совету народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района.
1.4. Глава администрации в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде�

ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской
области, Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района, нормативно�правовыми акта�
ми муниципального образования Першинское Киржачского района и настоящей инструкцией.

1.5. В период отсутствия главы администрации (болезнь, отпуск и иные основания, предусмотренные законода�
тельством) его обязанности исполняет заместитель главы администрации, назначенный на период отсутствия.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Глава администрации возглавляет Администрацию муниципального образования Першинское Киржачско�

го района (далее � Администрация), осуществляет руководство деятельностью Администрации по выполнению
Федерального и областного законодательства, нормативно�правовых актов Совета народных депутатов муници�
пального образования Першинское Киржачского района, соблюдение Устава муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района в пределах своей компетенции.

2.2. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации муниципаль�

ного образования Першинское Киржачского района;
2) обладает правом внесения в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачс�

кого района проектов решений;
3) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир�

жачского района проект бюджета муниципального образования Першинское и отчет о его исполнении, а также
проекты изменений, дополнений в бюджет муниципального образования Першинское;

4) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расхо�
дов из средств бюджета муниципального образования Першинское либо дает заключение на такие проекты;

5) формирует администрацию муниципального образования Першинское Киржачского района и руководит ее
деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;

6) представляет на утверждение представительного органа структуру администрации муниципального образо�
вания Першинское;

7) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района и иных должностных лиц администрации муниципального образо�
вания Першинское Киржачского района, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;

8) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответст�
венности руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района;

9) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района, муниципальных служа�
щих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;

10) открывает и закрывает счета администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
в банковских учреждениях, распоряжается средствами муниципального образования Першинское, подписывает
финансовые документы;

11) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир�
жачского района планы и программы социально�экономического развития муниципального образования Першин�
ское, отчеты об их исполнении;
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12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов администрации

муниципального образования Першинское Киржачского района;
13) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации муниципального образования

Першинское Киржачского района в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области;
14) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам

местного самоуправления федеральными законами, законами Владимирской области;
15) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сельском поселе#

нии и ликвидации их последствий;
16) заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями, предп#

риятиями, учреждениями и организациями;
17) представляет без доверенности администрацию муниципального образования Першинское Киржачского

района в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах, с физи#
ческими и юридическими лицами;

18) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини#
мает по ним решения;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, настоя#
щим Уставом.

2.3. Глава администрации в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление Администрацией сле#
дующих вопросов местного значения:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Першинское, утверждение и
исполнение бюджета муниципального образования Першинское, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования Першинское;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни#

ципального образования Першинское;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального обра#

зования Першинское;
5) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования Першинское услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Першинское

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно#оздоровительных и спортивных мероп#
риятий поселения;

8) формирование архивных фондов муниципального образования Першинское;
9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования Першинское, устанавливаю#

щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе#
речень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройст#
ва территории муниципального образования Першинское (включая освещение улиц, озеленение территории, ус#
тановку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм);

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само#
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными
требованиями;

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично#дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль#
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме#
нований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования Першинское, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созда#

ние условий для деятельности народных дружин;
15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования Першинское и организация

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья;
21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования Першинское.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. Полномочия Главы администрации прекращаются досрочно по основаниям, установленным федеральным

законом.
3.2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий Главы администрации и в период его временного

отсутствия его полномочия в полном объеме исполняет заместитель главы администрации;
4. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
4.1. Должностная инструкция подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год.
С инструкцией ознакомлен: _________________ /___________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
«Организатор аукциона # администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области # проводит

аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи#
телей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены 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 рабочие дни
# с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8#б, каб. 17 (здание администрации), телефон 8 (49237) 6#12#26.




