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 Реклама.

На заседании комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности обсудили вопрос
исполнения административного законодательства Влади�
мирской области.

Речь шла о затянувшемся процессе заключения согла�
шения администрации региона с УМВД. Суть проблемы в
том, что административные составы регионального уровня,
в частности, нарушение покоя и тишины в ночное время,
находятся в зоне полномочий органов исполнительной
власти. Это не очень логично, потому что на сигнал от жите�
лей, жалующихся на бесчинства соседей, всегда выезжала
полиция, утихомиривала и наказывала дебоширов, теперь
же формально стражи порядка не обязаны заниматься по�
добными делами.

Для того, чтобы система вновь заработала, не�
обходимо соглашение администрации региона и
правоохранителей. Но пока во всей России только
18 территорий смогли прийти к консенсусу. УМВД
настаивает на том, что, если и передавать полно�
мочия, то только подкрепленные финансами. Во
Владимирской области после долгих и трудных
переговоров стороны, кажется, вышли на финиш�
ную прямую. Администрация готова выделить на
эти цели 1,5 млн руб. Сейчас подготовленный до�
кумент изучают в министерстве. Есть надежда,
что в самое ближайшее время он будет подписан.

Напомним, именно депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области еще 4 года на�
зад выступили инициаторами широкого обсуж�
дения проблемы на федеральном уровне. Позиция
их и коллег из большинства регионов � включить
наиболее распространенные административные
составы региональных законов в федеральный
КоАП. Так, во Владимирской области, например,
речь идет всего только об одном правонарушении
� нарушении покоя и тишины в ночное время. По�

добная статья есть в административных кодексах 83 из 85
регионов России. Вполне разумно включить ее в федераль�
ный закон, чем будут сняты все проблемы с администри�
рованием.

В Законодательном Собрании считают правильным в
кратчайшие сроки все�таки заключить соглашение с УМВД
и параллельно продолжить прилагать усилия по коррек�
тировке федерального законодательства. «Сейчас нам не�
обходимо заставить статью эффективно работать, защитить
жителей. А когда нам удастся доказать, что нарушение покоя
и тишины следует сделать статьей федерального адми�
нистративного кодекса, соглашение можно будет расторг�
нуть», � пояснил член профильного комитета, заместитель
председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.

В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

График работы � 5/2, зарплата от 40 тыс. руб.,
соцпакет, оформление по ТК.

Требования: стаж работы по специальности от 3 лет,
диплом о фармацевтическом образовании, опыт руко�
водящей работы является преимуществом.

Телефон 8;960;720;35;22.

В середине марта состоялось очередное заседание
административной комиссии Киржачского района
под председательством Ж. Б. Резниченко.
Протоколов, рассмотренных комиссией, было всего
четыре, но все они говорили о явно взбудораженном
и весеннем настроении наших киржачан.

ЖИТЬ  СОСЕДЯМ  СТАЛО  «ВЕСЕЛЕЕ»
Два месяца назад в одну из квартир дома № 54 по улице

Комсомольская въехала молодая пара. С этого дня их соседи
забыли о тишине и спокойствии, в том числе и в ночное
время.

Первый серьезный инцидент с «новоселами» произошел
14 февраля, в тот день соседи нарушителей порядка после
многочасового прослушивания музыки и шума и неоднократ�
ных переговоров все же позвонили в полицию. Приезд по�
лицейских на некоторое время утихомирил разгулявшуюся
пару. Но 1 марта шабаш в «веселой» квартиру повторился.
Дошло до того, что пьяный мужчина заявился к возмущав�
шейся соседке в полчетвертого утра и поинтересовался, а
хорошо ли он поет?

Уже на заседании административной комиссии женщина
вспомнила, что пел он песню «Выйду в поле с конем» и пел�
то, вроде бы неплохо. Только вот не оценили его талантов
невольные слушатели. Уж очень им хотелось спать.

В административную комиссию по поводу поведения «ве�
селой» парочки поступило сразу два протокола. Первый был
составлен на мужчину, второй – на его молодую сожитель�
ницу. Оба они признали свою вину, объяснив свое поведение
проведением семейных праздников. Члены комиссии оштра�
фовали каждого из них по минимуму – на одну тысячу рублей

и предупредили, что если они не найдут компромиссного
решения с соседями, то соседи могут им также устроить
веселую жизнь и постоянные встречи с представителями
правопорядка, а штрафы за ночное разгулье каждый раз
будут подниматься все выше и выше.

«БУКЕТ  ДЛЯ  МИЛЫХ  ДАМ»,
ИЛИ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ  ТОРГОВЛЯ
Уже с шестого марта в городе начался цветочный ажи�

отаж. Торговцы со всея великой и могучей Руси и из бли�
жайшего зарубежья хлынули на улицы Киржача. Не сказать,
что киржачские мужчины были не рады этому обстоятель�
ству, ведь купить букет на улице стоит гораздо дешевле, чем
в магазине, а вокруг, что дома, что на работе, одни женщины.
Торговля была настолько бойкой, что некоторые продавцы
цветочного счастья не успели вовремя получить разрешение
на нее. А вот женщины, являющиеся работниками админист�
рации города, в этот день не подарки принимали, а пред�
приняли рейд по торговым точкам. В результате ими было
составлено два протокола на правонарушителей.

Члены комиссии рассмотрели оба протокола и по первому
вынесли решение оштрафовать гражданина Ш., как физи�
ческое лицо, на 800 рублей. А по второму индивидуальному
предпринимателю Г. придется заплатить 3000 рублей. Члены
комиссии предупредили торговцев, что впереди Пасха, и
если они хотят, чтобы торговля прошла удачно и без эксцес�
сов, лучше заранее взять разрешение на нее в админист�
рации города.

А. ГОТКО.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

УФНС России по Владимирской области
проводит

Дни открытых дверей
для налогоплательщиков –

физических лиц!
Региональная Акция пройдет 28, 29 марта 2019 года

во всех территориальных налоговых инспекциях области.
28 марта 2019 года (четверг), с 09.00 до 20.00;
29 марта 2019 года (пятница), с 09.00 до 20.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше

узнать о декларационной кампании по налогу на доходы
физических лиц, о правах и обязанностях налогоплатель�
щиков.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто обязан представить декларацию о полученных
доходах, проконсультируют по порядку исчисления и
уплаты налога на доходы физических лиц, по порядку
заполнения налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте пройти про�
цедуру регистрации в интернет�сервисе ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика – физического ли�
ца». При себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, и желательно (при обращении в инспек�
цию ФНС России, отличную от инспекции по месту жи�
тельства) оригинал или копию свидетельства о поста�
новке на учет физического лица/уведомление о поста�
новке на учет.

***
УФНС России по Владимирской области

проводит
Дни открытых дверей

по информированию
налогоплательщиков о налоговом

законодательстве
по налогу на доходы физических лиц

и порядке заполнения налоговых
деклараций.

04 апреля 2019 года, с 09.00 до 20.00;
05 апреля 2019 года, с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2019 года, с 09.00 до 20.00;
26 апреля 2019 года, с 09.00 до 20.00.

Акция проводится во всех налоговых инспекциях Вла�
димирской области.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов
разъяснят следующие вопросы:

� о наличии (отсутствии) обязанности декларирования
полученного налогоплательщиками дохода и необходи�
мости уплаты с него налога;

� о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
� о порядке заполнения налоговой декларации по

НДФЛ;
� о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
� как воспользоваться компьютерной программой по

заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Дек�
ларация» в электронном виде;

� о получении налоговых вычетов;
� о возможностях подключения к Интернет�сервису

«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;

� и другим вопросам, возникающим у налогоплатель�
щиков.

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Социальные пенсии с апреля
проиндексируются на 2 %

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15 марта 2019 года № 271 «Об утверждении коэффициента
индексации с 1 апреля 2019 гэ. социальных пенсий», 1 апреля
2019 года социальные пенсии будут увеличены на 2 %.

Е. Ю. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Уважаемые читатели!
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
на 2019 год.

Реклама.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ОБОРАЧИВАЕТСЯ ШТРАФАМИ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛИЦИЯ НАКАЖЕТ ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 26  марта  2019  года

ЭХО  СОБЫТИЯ

Праздник хоккея
В МОСП Филипповское состоялся праздник хоккея,
приуроченный Дню защитника Отечества

В муниципальном образовании сельское поселение Фи�
липповское в День защитника Отечества, 23 февраля 2019
года, состоялся праздник хоккея. Мероприятие проведено
на ледовом катке в деревне Дворищи. Проведение хоккей�
ных турниров в поселении стало хорошей традицией, кото�
рая повлияла на развитие хоккейного движения. Сейчас
катки с природным льдом имеются в селе Филипповское,
селе Заречье, деревне Дворищи, деревне Мележа. Хоккей
вырос из дворовой игры с мячиком в хорошую игру с шай�
бой и применением экипировки. У команд появились соб�
ственные символы и игровые майки, значительно возросли
интерес и зрелищность.

Впервые соревнования по хоккею с шайбой в сельском
поселении состоялись в 2018 году, и стало понятно, что ин�
терес к этому виду спорта будет только расти. Тогда же
проведена и первая игра среди детей сельского поселе�
ния, которая доставила удовольствие и подрастающим хок�
кеистам и их родителям. По итогам игр в 2018 году опреде�
лились игроки, которые обладают хорошим уровнем игры.
Им было недостаточно сезонных катаний на коньках, и по�
этому инициативной группой они стали выезжать играть
на искусственном льду в г. Александров, Черноголовку, Пав�
ловский Посад, Электросталь.

Учитывая возросший интерес к хоккею как у игроков, так
и у болельщиков было принято решение провести в 2019
году не турнир, а просто праздник хоккея, где все желающие
играть смогли себя показать на льду. В играх приняли учас�
тие команды «Сборная ХК МОСП Филипповское», «ХК За�
речье», «ХК Филины». Немалый интерес и настоящие эмо�
ции вызвала игра детских команд, в результате которой
победила дружба. Все участники получили сладкие призы
и памятные золотые медали с надписью об участии в игре.
Не остались без внимания и болельщики, которые тоже
подготовились к празднику: на трибунах были и флаги с
эмблемами команд, и плакаты, и кричалки – настоящие
спортивные зрители!

Праздник хоккея не только принес удовольствие игрокам
и болельщикам, но в очередной раз напомнил, что замеча�
тельная природа, свежий воздух, ясное солнце и дружест�
венная атмосфера – это самые главные составляющие
здорового отдыха, которые уже завтра могут исчезнуть из�

за планов по созданию объекта обращения с отходами в
сельском поселении Филипповское на месте хвойного леса.
В целях привлечения внимания и информирования присут�
ствующих на празднике игроки команды «Сборная ХК
МОСП Филипповское» разместили на игровой форме на�
шивки с надписью «Нет свалке в Филипповском».

Мероприятие было организовано очень хорошо, так как
представители населенных пунктов МОСП Филипповское
совместными усилиями, по мере возможности, принимали
участие в подготовке праздника, обеспечив места для обо�
грева и питания, безопасного просмотра игр, музыкальное
сопровождение, конкурсы для детей, возможность поста�
вить автомобиль и многое другое, а главное � ровный и
чистый лед для игры в хоккей.

Праздник получился замечательным, а для дальнейшего
развития хоккея в поселении целесообразно изменение
формата проводимых соревнований и утверждение рег�
ламента участия и правил турнира по хоккею, который длил�
ся бы не один день, а состоял из ряда игр между командами
в течение зимнего сезона с торжественным финалом 23 фев�
раля.

С. БАТОВ.
НА СНИМКАХ: награждение детей после игры; «Сборная

ХК МОСП Филипповское» и «ХК Заречье»; «Сборная ХК
МОСП Филипповское» и «ХК Филины».

Только в этом году я обратил внимание,
как всё�таки девушки любят 8 марта: с са�
мого утра поздравляют друг друга, шлют
открытки в соцсетях, строят планы на вечер,
ждут тюльпанов или просто красивый букет.
Как будто в другие дни мы, мужчины, не
восхищаемся ими. Видимо, недостаточно!
Надо исправляться, мужики!

В Питере 8 Марта вообще прошел феми�
нистский митинг. Правда, там собралось
всего около 200 человек, среди которых бы�
ло немало девушек нетрадиционной ориен�
тации.

Мероприятие в Киржаче, в ДК мкр. Крас�
ный Октябрь, было куда любопытнее, чем у
памятника Ленину в Питере. Конкурс кра�
соты “Восславим женщину�мать” в этом го�
ду был организован впервые, но и мой кол�
лега по жюри, глава г. Киржач В. Г. Тюленев,
и я, и многие другие надеемся, что теперь
он станет традиционным. Кстати, идея про�
вести такой конкурс принадлежит художе�
ственному руководителю МБУК «Дом на�
родного творчества», руководителю экс�
периментального любительского театра
города – О. Э. Радецкой. Ольга Эдуардовна
настолько прирожденная актриса, что оди�
наково здорово вживается в роль как ско�
мороха, так и императрицы Екатерины II.
Благодаря широкой фантазии Радецкой в
Киржачском районе появились такие не�
заурядные и интересные мероприятия, как
«Творчество жизни», в рамках которого та�
лантливые исполнители проводят свои
творческие вечера, конкурс красоты дам
элегантного возраста «Осенняя краса»,
мероприятие «Солнечная поляна», прово�
димое в День Победы, и т. д.

Как легко можно догадаться из названия
конкурса, его участницами стали девушки
и женщины, воспитывающие одного и более
ребёнка. Некоторые из них – многодетные
мамы. Несмотря на наличие деток, все де�
вушки продолжают активную трудовую и

творческую деятельность, и что самое глав�
ное – часто добиваются в ней успеха. Соб�
ственно, поэтому нам – членам жюри – в
оценке способностей девушек было очень
сложно. Но об этом позже.

Сейчас познакомимся с самими конкур�
сантками. Одну из них вы знаете прекрасно
– это молодая мама, яркая девушка и та�
лантливая вокалистка � Галина Куделёва.
Галя часто ведёт городские и районные ме�
роприятия, активно участвует в жизни го�
рода, реализует с НКО «Мирный рассвет»
и «Киржачской типографией» различные
культурные и туристические проекты. Вто�
рая конкурсантка � Елена Федорова, педа�
гог по вокалу, артистичная и яркая жен�
щина, воспитывающая двоих деток. Третья
конкурсантка – Анастасия Ухачева, руково�
дитель детского хореографического кол�
лектива «La Danсe», лауреата различных
конкурсов, в том числе всероссийского
уровня. Ольга Кутукина – ещё одна участ�
ница конкурса красоты «Восславим жен�
щину�мать». Ольга является директором
Центральной библиотечной системы, ак�
тивно работает с детьми и молодежью,
воспитывает двух чад. Отлично вписалась
в конкурс красоты и многодетная мама Яна
Азуевская, которая трудится в Доме народ�
ного творчества, танцует, поёт и ведет раз�
личные мероприятия. Ну и последняя де�
вушка, которая участвовала в этом пре�
красном мероприятии, – обаятельная мо�
лодая мама Татьяна Ефимова, директор
Елецкого Дома культуры.

Шесть прекрасных талантливых девушек
и женщин соревновались в трёх конкурсах.
За зрительскими креслами в актовом зале
Дома культуры расположили столы, где уча�
стницы презентовали свои угощения – раз�
личные вкусности и блины, которые в Мас�
леничную неделю были очень уместными.
Любой посетитель мог оценить кулинарные
способности девушек и отдать свой голос

той конкурсантке, угощение которой ему
больше всего понравилось. То есть факти�
чески конкурс начался ещё до официально�
го открытия, а победила в нём с большим,
между прочим, отрывом Анастасия Уха�
чева. Организаторы наградили её специ�
альным призом.

Баталии двух остальных конкурсов раз�
ворачивались уже непосредственно на
сцене. Прекрасную возможность проявить
себя с выгодной стороны и показать свои
незаурядные способности конкурсантки
могли в творческом конкурсе. Галина Ку�
делева, Татьяна Ефимова и Елена Федо�
рова спели проникновенные, лирические
песни. Исполнение каждой из них было по�
своему уникальным и трогательным. Ана�
стасия Ухачева выступила с хореогра�
фическим номером, а команды Ольги Куту�
киной и Яны Азуевской – с оригинальными,
совершенно разными по характеру тан�
цами. Я и другие члены жюри, как уже от�
мечал выше, были приятно удивлены та�
кими сильными и запоминающимися выс�
туплениями. Отдать предпочтение какой�

то конкретной девушке было действительно
сложно. Именно поэтому после второго кон�
курса, где дамы дефилировали в вечерних
платьях, решено было не выбирать «самую�
самую», а присвоить девушкам победы в
различных номинациях. Ольгу Кутукину
удостоили звания «Сердцеедка», Татьяну
Ефимову – «Супер�Золушка», а Галину Ку�
делеву � «Миссис Мелодия». Елена Федо�
рова стала «Самой оригинальной мамой»,
Яне Азуевской присвоили номинацию
«Миссис Изящество», а Анастасии Ухачё�
вой – «Миссис Грация». Все участницы бы�
ли награждены подарками, дипломами и
букетами из прекрасных тюльпанов.

Спасибо организаторам, ведущим, уча�
стницам, коллегам из жюри и всем зри�
телям за праздник, ставший настоящим ук�
рашением Международного женского дня!

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: подведение итогов кон�
курса.

Фото Владимира Ладыгина.

Награждают добрым словом
Хочу от всей души поблагодарить за помощь моих соседей

– чутких и отзывчивых людей: семью Губиных – Евгения Ев�
геньевича и Елену Юрьевну, Дениса Геннадьевича Кувелева,
Ольгу Васильевну Касьянову, пришедших на помощь в труд�
ную минуту.

Девятого марта я вышла из дома и упала. День выдался
солнечный и по�настоящему весенний, но только не для меня.
В холодной воде, на тающем льду я провела больше часа.

Услышав крики, соседи поспешили на выручку: вызвали
скорую помощь, занесли меня в дом и попытались согреть.
Не остался равнодушным к моей беде и медицинский пер�
сонал урологического отделения Киржачской больницы, куда
меня поместили, окружив заботой и вниманием.

Огромное вам всем спасибо, добрые и неравнодушные
люди!

М. ТРОИЦКАЯ,
жительница Киржача.

Ответственность
за правонарушения

ОтдМВД России по Киржачскому району сообщает, что на
территории Владимирской области проводятся мероприя�
тия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере
оборота алкогольной продукции.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2013
года № 171 «О государственном регулировании производ�
ства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосо�
держащей продукции» вступают в силу нормы, устанавли�
вающие особые требования к розничной продаже алкоголь�
ной продукции.

На основании ФЗ № 265 от 29.07.2017 года в Кодекс Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях
(далее � КоАП РФ) введена ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пи�
щевой продукции физическими лицами».

Согласно первой части данной статьи КоАП РФ розничная
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук�
ции физическим лицом (за исключением физического лица,
состоящего в трудовых отношениях с организацией, имею�
щей лицензию на розничную продажу алкогольной продук�
ции, либо с организацией, не имеющей лицензии на рознич�
ную продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осущест�
вляющим предпринимательскую деятельность без образо�
вания юридического лица (индивидуальным предпринима�
телем), осуществляющим розничную продажу пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо с сельскохозяйст�
венным товаропроизводителем (индивидуальным предпри�
нимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством)), если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, вле�
чет наложение административного штрафа в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Часть вторая статьи 14.17.1 КоАП РФ предусматривает
ответственность за незаконную розничную продажу алко�
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальным пред�
принимателем), если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного
штрафа в размере от ста до двухсот тысяч рублей с конфис�
кацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ГИАЗ ОтдМВД России по Киржачскому району.

БЛЕСНУЛИ КРАСОТОЙ И ТАЛАНТОМ
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«ВЫПИТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ»
М. на две недели уехала отдохнуть. И не предполагала

она, что товарищу ее сына Я. захочется выпить, и спокойно
отдыхала. Комнату дочери надежно заперла и даже сыну
запретила в нее заходить. Когда вернулась, то обнаружила,
что замок сломан, и подумалось ей, что сын похозяйничал в
комнате сестры. Но оказалось, что тот ни при чем. В нее
проник Я., который знал расположение комнат, а опыт об"
ращения с замками у него был: просто надо посильнее уда"
рить ногой по двери, и она «гостеприимно» распахнется. В
комнате к нему «напросились» серьги, другие вещи на
сумму 1900 рублей, а попутно, из другой комнаты – неза"
пертой " прихватил трехлитровый самовар.

Довольно быстро правоохранительные органы выявили
настоящего виновника проникновения в квартиру М. Вор
признался, что ему захотелось выпить, а место, где можно

поживиться, ему знакомо. «Добыча» быстро была реализо"
вана.

До скамьи подсудимых в районном суде Я. побывал в
мировом суде и получил наказание. Но с судебной прак"
тикой Я. был знаком и ранее. Он не работал, привлекался к
административной ответственности. На заседании суда
мужчина стал отрицать свою вину, заявив, что при допросе
на предварительном следствии плохо себя чувствовал и,
чтобы допрос быстрее закончился, дал признательные по"
казания.

Суд не ограничился материалами предварительного
следствия, ставил дополнительно вопросы, уточнения, что
более полно высвечивало вину подсудимого.

На заседании суда было испрошено мнение пострадав"
шей о мере наказания подсудимого. Та предложила сурово
наказать Я.

Государственный обвинитель отвергла высказанную под"
судимым версию о том, что он плохо чувствовал и оговорил
себя, дав признательные показания на предварительном
допросе. Это свидетельствовало о том, что Я. хочет уйти от
ответственности за содеянное. Но на самоваре имелись

следы пальцев подсудимого. Также товарный чек выписан
на его фамилию, что подтверждено свидетелем.

Защита отметила то, что сын хозяйки квартиры влезал
иногда через балкон, лазали там к нему и другие люди. Не
была определена дата проникновения в квартиру. По этой
причине было предложено суду вынести оправдательный
приговор.

Свое несогласие с предложением защиты высказала го"
сударственный обвинитель, которая привела ряд дока"
зательств прямой вины подсудимого. Было предложено
суду наказать Я. лишением свободы на два года, а в сово"
купности с присоединением наказания мирового судьи "
на три года.

Суд признал подсудимого виновным в совершении дан"
ного преступления и вынес приговор о лишении его свободы
на два года, а с учетом совокупности с наказанием мирового
суда – на два года и десять месяцев с пребыванием в ис"
правительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

С началом марта Киржачская ветстанция начала
в хозяйствах района традиционную для этого
времени года работу – исследование скота
с помощью туберкулина (проверка на наличие
туберкулеза) и взятие проб на бруцеллез и лейкоз.
Это обязательные ежегодные мероприятия,
финансируемые из бюджета. Не имея на руках
документов, что животные прошли через эти
процедуры, ни один фермер не имеет права
продавать мясо и молоко коров и коз. Наш
корреспондент побывал вместе с сотрудниками
ветстанции в КФХ М. Коробейникова, чтобы
своими глазами увидеть работу ветврачей.
По словам работников КФХ, там содержится
около 90 голов КРС.

" Раньше пробы на бруцеллез и лейкоз брались из
яремной вены, " рассказывает А. Ю. Кузнецова, ветврач"
эпизоотолог, " сейчас укол делается под хвост – коров не
надо жестко фиксировать.

Ее коллега, ветврач"эксперт А. Л. Думин, «следовал»
за Антониной Юрьевной, выбривая участки на шеях коров
и делая животным туберкулиновые инъекции. По словам
Антона Леонидовича, сначала такие исследования де"
лаются в фермерских хозяйствах района, затем в личных
подсобных хозяйствах и до наступления лета обычно за"
канчиваются.

Коровы реагировали на уколы совершенно по"разному.
Некоторые продолжали безмятежно пережевывать корм,
некоторые – наоборот, начинали кидаться из стороны в
сторону, и только фиксирующие голову цепи и работники
фермы, стоящие по бокам, помогали удержать животных.
Одна буренка отбивалась настолько яростно, что А. Ю.
Кузнецова, пытаясь сделать укол, погнула очень нетонкую
иглу. Сама процедура занимала обычно меньше минуты,
однако коров было очень много.

Я поинтересовался, каким образом удается идентифи"
цировать пробы потом, в лаборатории – какая проба от
какой коровы взята.

" Во"первых, все животные имеют свой номер – полу"
чают его примерно в месячном возрасте, " отвечает А. Л.
Думнов. – Во"вторых, пробы делаются в определенном
порядке, и каждая пробирка с биологическим матери"
алом помещается на определенное место – по номерам
коров. По возвращении на ветстанцию мы сделаем со"
проводительную опись, а уже потом пробы поступят в ла"
бораторию на исследование.

Как рассказали ветврачи, если проба на лейкоз пока"
жет положительную реакцию, владелец КФХ обязан сдать
животное на убой в течение 15 суток. Если больная корова
содержится в личном подсобном хозяйстве, хозяин может
ее и не сдавать, но продавать молоко не имеет права в
любом случае. Согласно приказу Минсельхоза России,
31 декабря 2020 года лейкоза в нашей стране уже быть
не должно.

И, насколько я понял, сроки эти – вполне реальны. Хотя
с «частниками», по признанию Антона Думнова, нередко
возникают определенные сложности. Ветстанция уве"

домляет владельцев подсобных хозяйств в той или иной
деревне о том, что в определенный день ветврачи при"
едут брать пробы. А в итоге по приезду врачей оказы"
вается, что кто"то из хозяев скота уехал, кто"то – угнал
корову на пастбище, кто"то «принял на грудь» " и физи"
чески не может общаться со специалистами ветклиники.
В итоге ветврачам приходится порой ездить в каждую
деревню не по одному разу.

Автор благодарит А. Ю. Кузнецову и А. Л. Думнова за
подробные разъяснения и комментарии.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: Антонина Кузнецова и Антон Думнов
готовятся к взятию проб; коров на ферме довольно много;
очередная туберкулиновая инъекция; этот малыш только
родился – у него пробы брать рано.

Фото автора.

Операция «Должник»
ОтдМВД России по Киржачскому району сообщает, что

на территории г. Киржач и Киржачского района ежеме"
сячно проводится оперативноAпрофилактическое меA
роприятие «Должник», направленное на выявление лиц,
не уплативших административные штрафы за совершение
административных правонарушений в установленный за"
коном срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ «Исполнение по"
становления о наложении административного штрафа»
административный штраф должен быть уплачен в полном

размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа
в законную силу.

Ответственность за данное правонарушение преду"
смотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного законодательства» и влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

ГИАЗ ОтдМВД России
по Киржачскому району.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ежегодно, в третье воскресенье марта, свой профес"
сиональный праздник отмечают работники жилищно"ком"
мунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

В минувший вторник на очередной планерке глава ад"
министрации города Киржач Н. В. Скороспелова побла"
годарила руководителей организаций и предприятий ком"
мунальных служб за проделанную работу, за кропотливый
и необходимый каждому жителю города труд, чуткость и
понимание.

В преддверии праздника, 15 марта 2019 года, в муници"
пальном бюджетном учреждении культуры «Дом народного
творчества» прошло чествование лучших сотрудников ЖКХ
нашего города. Глава администрации города Киржач Н. В.
Скороспелова поздравила всех присутствующих с празд"
ником и вручила грамоты администрации города Киржач
Киржачского района за успехи в профессиональной дея"
тельности, ответственное и добросовестное отношение к
своим обязанностям, проявленные при этом творчество и
инициативу и в связи с профессиональным праздником "
Днем работников жилищно"коммунального хозяйства.

ЖКХ " одна из наиболее противоречивых и проблемных
отраслей. Люди часто сетуют на ситуацию в жилищно"
коммунальном хозяйстве. Однако случись авария " и они
ждут представителя соответствующей службы с большим
нетерпением и благодарят его от всего сердца, когда работа
выполнена. А некоторые просто не замечают каждодневную,
тяжелую и кропотливую работу коммунальщиков.

Деятельность предприятий жилищно"коммунального
комплекса всегда на виду, а руководитель предприятия
ЖКХ – это человек, к которому всегда можно обратиться за
помощью, и главными критериями, которыми он должен
руководствоваться в своей деятельности, являются доступ"
ность, законность, ответственность, открытость перед жите"
лями и гостями нашего города. Вся эта деятельность под"
чинена одной цели – обеспечению максимума удобств и
комфортного досуга нашим жителям и гостям.

Для гостей праздника были организованы чаепитие и
концерт. Своим творчеством порадовали всех ведущая
праздника " заведующая отделом по культурно"массовой
работе Я. Б. Азуевская и директор МБУК ДНТ В. М. Камба"
лин. В концертной программе прозвучали песни для души.

В адрес сотрудников ЖКХ было сказано много приятных,
теплых слов, поздравлений и пожеланий.

А. АНАТОЛЬЕВА.
НА СНИМКАХ: на празднике работников ЖКХ.

В 2020 году лейкоза в России быть не должноРЕЙД
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Восьмого марта, в Международный женский день,
в «Доме Мараева» состоялось еще одно яркое
культурное со#бытие в жизни Киржача
– открытие персональной выставки владимирского
фотохудожника Сергея Скуратова,
одного из корифеев российского фотоискусства,
уже сорок лет профессионально занимающегося
фотографией.

Выставка стала возможной благодаря совместной работе
АНО «Мирный рассвет», «Киржачской типографии» и ее
руководителя Е. С. Федорова. Их творческая деятельность
неизменно направлена на то, чтобы сделать жизнь киржа&
чан лучше, комфортнее и интереснее, их проекты постепенно
преображают наш город. И фотовыставка С. Скуратова стала
еще одним «кирпичиком» этой деятельности.

Сергей Юрьевич – обладатель главных премий и дип&
ломант множества всероссийских и международных выс&
тавок, но при этом остается простым, легким в общении
человеком, с удовольствием рассказывающим собравшим&
ся о сюжетах и образах в своих работах. Легкая ирония и
самоирония неизменно сопровождали каждый его рассказ,
и зрители, пришедшие на открытие выставки, встречали
пояснения художника аплодисментами. Кроме того, на
открытии выступили директор «Музея меди и латуни» Та&

тьяна Самойлова, житель д. Илькино А. Зиновьев и друзья
Сергея Скуратова, приехавшие поддержать его в этот день.

Работы Сергея Юрьевича, представленные в экспо&
зиции, относятся к самым разным жанрам. Здесь есть и
пейзажи Владимирщины, и портреты, и фотостори, и ло&
мография – «кусочки» истории судеб людей и страны, на&
вечно запечатленные в снимках. Вот фото «1995 год» & без&
мерно усталое лицо пожилой женщины и такое же усталое,
безнадежное лицо маленькой девочки – и «лихие девя&
ностые» снова предстают перед нами как наяву. Вот снимок
«Без мужика», на котором бабушка рубит топором ветки – и
вновь перед нами как будто целый рассказ о жизни героини.
Вот фотография под названием «Кормилица», где коза
ласкается к смеющейся пожилой хозяйке – и мы опять
представляем историю героев снимка…

Зрители переходили от фотографии к фотографии.
Каждый из них воспринимал работы по&своему, но рав&
нодушным не остался никто. А после церемонии открытия
Сергей Скуратов провел для собравшихся небольшой
мастер&класс, на котором рассказал о некоторых тонкостях
фотоискусства – как правильно создать композицию, какую
роль играет цвет, какие «артефакты» обязательно следует
удалять со снимка при его обработке и так далее.

Выставка в «Доме Мараева» продлится до 8 апреля, и
мы приглашаем всех желающих прикоснуться к удиви&

тельному миру фотоискусства и ознакомиться с работами
мастера, постигшего все его тонкости.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: С. Ю. Скуратов на открытии выставки
дает интервью корреспонденту «Киржачского телеви�
дения»; «1995 год»; «Без мужика»; «Кормилица».

Фото автора и из сети Интернет.

Один из любимых праздников россиян & Масленица,
которую на протяжении многих веков празднует народ. И
с каждым годом все больше людей приобщаются к дей&
ству проводов зимы и встречи весны&красны.

В этом году киржачская Масленица сменила место про&
писки и проходила на уютной ярмарочной площади «Яр&
марка «Яблочко&33» по ул. Гагарина, 20.

Яркий солнечный день собрал на площади всех тех,
кто любит работать и веселиться: места хватило всем, и
каждый мог найти себе дело.

Детвора на игровой площадке вместе со сказочными
героями состязались в ловкости и смекалке, мужчины
мерялись силой в армрестлинге и поднятии гири на
спортивной площадке; девиц&красавиц привлек мастер&
класс по изготовлению чучел зимы от мастерицы Натальи
Бессоновой.

Со словами благодарности и поздравлениями всех го&
рожан и гостей поздравили глава администрации г. Кир&

жач Надежда Владимировна Скороспелова, глава города
Валентин Георгиевич Тюленев, генеральный директор
ОАО «Киржачская типография» Евгений Сергеевич Фе&
доров, тем самым они дали старт празднику «Широкая и
раздольная киржачская Масленица».

На центральной сцене по народной традиции прохо&
дило балагурное действо: веселые Скоморохи & обяза&
тельные герои любого народного гуляния & возвестили о
начале праздника. И пошло веселье: Карусельный дед
(Николай Кудинов) решил устроить конкурс красоты и оча&
рования между Весной (Ирина Глонина), Зимой (Галина
Лахтикова), Масленицей (Яна Азуевская), и, как всегда не
ко времени, на метле прилетела Баба Яга (Ольга Радец&
кая), без которой, впрочем, не проходит ни одно фоль&
клорное действо. И от такой разной красоты растерялся
Карусельный дед, ведь каждая
красавица радовала людей сво&
ими талантами и достижениями.
Но всех примирила дружба, ведь
каждая красавица хороша в
свою пору: Зима хороша и же&
ланна зимой, Весна несет долго&
жданное тепло, ну а Масленица,
хлебосольная да блинная & всег&
да для народа желанная.

Продолжилось веселье на яр&
марочной площади & «Яблочко&
33»: любимые народные певцы
и танцоры сменяли друг друга,
даря киржачанам радостное
весеннее настроение.

И, конечно же, все с нетерпе&
нием ждали масленичного стол&
ба & где каждый желающий мог
влезть на него и получить завет&
ный подарок на память о весе&

лом празднике. Желающих было много, но не все
могли достичь заветной высоты. Киржачане не уны&
вали, а продолжали поддерживать вновь стремя&
щихся к цели.

Завершилось масленичное гуляние, по тради&
ции, сжиганием чучела Зимы: высоко над площа&
дью возвысилась она, чтобы вместе с огнем и ды&
мом улетели ввысь все невзгоды и остались только
светлые надежды на долгожданное лето.

Долго еще народ киржачский не покидал ярма&
рочную площадь, обходя напоследок обжорные
ряды и делясь друг с другом хорошим весенним
настроением.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.

В МИРЕ
ИСКУССТВА В КАЖДОМ СНИМКЕ – СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ШИРОКАЯ РАЗДОЛЬНАЯ КИРЖАЧСКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ РАЗДОЛЬНАЯ КИРЖАЧСКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ РАЗДОЛЬНАЯ КИРЖАЧСКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ РАЗДОЛЬНАЯ КИРЖАЧСКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ РАЗДОЛЬНАЯ КИРЖАЧСКАЯ МАСЛЕНИЦА
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(Продолжение на 6�й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел.: 8 (49237) 2�03�58,
8�9056178640, адрес электронной почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков: с кадастровым № 33:02:020507:94, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ “Восток», уч. 93 и с ка�
дастровым № 33:02:020507:99, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ “Восток», уч. 98.

Заказчиком кадастровых работ является Фоминова Елена Владимировнаи Фоминова Анна Сергеевна (ад�
рес для связи: г. Москва, ул. Бойцовская, д. 18, к. 10, кв. 22 контактный тел. 8905�749�37�85).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 29.04.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ “Восток»: дом 56 с КН
33:02:020507:57, уч�к 95 с КН 33:02:020507:96, уч�к 100 с КН 33:02:020507:101 и уч�к 135 с КН 33:02:020507:136.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, телефоны:
8 (49237) 2�03�58, 9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы выполняются
кадастровые работы образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с/мо
Кипревское, д. Кипрево, ул. Серегина, д. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Ионина Екатерина Геннадьевна (адрес для связи: Киржачский р�он,
д. Новоселово, ул. Серегина, д. 18, кв. 2 контактный тел. 8903�833�67�02).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 29.04.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Совхоз�
ная, д. 13 с КН 33:02:020722:122.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

(Продолжение. Начало в номере № 20 (13556) от 22 марта 2019 года)

28.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 54/367
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Приложение  6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных на
территории Киржачского района,  на 2019� 2021 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными

соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения
электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

                                                                                                                                          тысяч рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 г. г.

1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год
                                                                                                                      тыс. рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                                                                                                                                                            № 06

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 27 февраля 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 27 февраля 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 27 февраля 2019
года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «О проекте Стратегии социально�

экономического развития муниципального образования Киржачский район на 2019�2030 годы»
22.03.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 2

Руководствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киржачского  района, Порядком организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования  Киржачский район, утвержденным
решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 27.02.2015 г. № 52/418,
участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского  района Владимирской области рассмотреть и
принять решение «О Стратегии социально�экономического развития муниципального образования Киржачский
район на  2019 � 2030 годы» с учетом замечаний и предложений, поступивших во время публичных слушаний.

2. Обобщить и опубликовать результаты настоящих публичных слушаний в установленный срок в газете
«Красное знамя».

3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия.
Депутат Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
шестого созыва по одномандатному

избирательному округу № 3 И. В. БЫСТРОВ.

20.03.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 244
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5/1
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации г. Киржач и представленные

материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Уставом города Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 15.03.2019
года № 06 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5/1, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010631:101,
площадью 431,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач,
ул. Наседкинская, д. 5/1 с вида разрешенного использования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей»
на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.03.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 243
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации г. Киржач и представленные

материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Уставом города Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 15.03.2019
года № 07 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010631:102,
площадью 2222,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач,
ул. Наседкинская, д. 5 с вида разрешенного использования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей» на
вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.03.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 242
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, проезд
Больничный, д. 7�е

 На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 15.03.2019 № 05 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 7�е,
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, проезд Больничный, д. 7�е.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.03.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 241
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110�а
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 15.03.2019 г. № 04 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110�а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110�а.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор аукциона � администрация муниципального образования города Киржач � проводит торги по
продаже в собственность объекта недвижимости:

Данное сообщение является публичной офертой, подача претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

Ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли�продажи муниципального имуще�
ства, прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляются по рабочим дням с 1 апреля 2019 г., с
08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,
каб. № 12 (здание администрации), телефон: 6�12�26. Последний день приема заявок: 26 апреля 2019 года, до
17.00. Порядок внесения и возврата задатка, порядок подачи заявок, порядок определения победителей, порядок
ознакомления с иной информацией и с условиями договора купли � продажи, а так же требования к предоставляе�
мым документам размещены на сайте администрации города Киржач в сети Интернет: www.gorodkirzhach.ru,
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 08

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 07

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно$коммунального хозяйства, архи$
тектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человек.
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Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рас
смотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для
последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклоне
нии проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его пов
торного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                                                                                                                                                           № 04

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства, архи
тектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 27 февраля 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 27 февраля 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 27 февраля 2019 го
да.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рас
смотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для
последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об от
клонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его
повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 12

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 14

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 06 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 6 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 6 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 11

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства, архи
тектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                    № 15

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 6 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 6 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 6 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                                                                                                                                                            № 03

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 27 февраля 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 27 февраля 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 27 февраля 2019
года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                                                                                                                                                            № 05

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 27 февраля 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 27 февраля 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 27 февраля 2019
года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 09

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 марта 2019 г.                                                                                                                                                                     № 10

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального
хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21
декабря 2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 1 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания
указаны в протоколе от 1 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 1
марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов
Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении
его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.
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Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 21 декабря
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 6 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 6 марта 2019 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 6 марта 2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района,
для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об
отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.


