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Всероссийский
экологический конкурс
В Федеральном детском эколого�биологическом центре

в г. Москва состоялся финал Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды. Мне посчастливилось
побывать на этом мероприятии.

Успешно выступив на региональном этапе конкурса в но�
минации «Зоотехния и ветеринария», я с нетерпением ждала
итогов заочного этапа.

Конкуренция была огромной: 441 достойнейшая работа
ребят со всей России, 147 мест в финале. Когда я узнала,
что меня приглашают в Москву для защиты исследова�
тельской работы, счастью не было предела: принять участие
в конкурсе такого масштаба – большая честь. В день нашего
прибытия в Москву в ФДЭБЦ состоялось открытие конкурса,
на котором ребятам были вручены медали и дипломы уча�
стников, а затем мы отпустили в небо воздушные шары, зага�
дав самые заветные желания.

Следующий день был очень насыщенным. Утром начи�
налась защита работ. Свое исследование я представляла в
номинации «Зоотехния и ветеринария», где нас было 15 че�
ловек. Все волновались, ведь работы предстояло защищать
перед кандидатами и докторами наук, преподавателями
МСХА им. К. А. Тимирязева, и, несмотря на то, что все мы
были конкурентами, старались поддержать друг друга.

Исследования, проведенные ребятами, поразили меня
глубиной осмысления проблемы и по�настоящему научным
подходом. Вечером мы посетили цирк Никулина на Цветном
бульваре, и об этой поездке остались очень яркие воспоми�
нания.

На следующий день для участников были проведены увле�
кательная интеллектуальная игра «Знатоки природы» и мас�
тер�класс «Основы современного красноречия». Культурная
программа конкурса впечатляла: каждый день проходил с
интересом и пользой.

А затем состоялась церемония награждения. Когда объ�
явили нашу секцию, я затаила дыхание. И вдруг прозвучало:
«Третье место. Герасимова Юлия». Это было что�то невоз�
можное: из пятнадцати достойнейших работ моя вошла в
тройку лучших. Еще двое ребят из Владимирской области
заняли призовые места, и это было отличным завершением
финала.

В заключение хочется выразить благодарность Ю. О. Ха�
ритоновой, методисту ВИРО, которая сопровождала нас на
этом конкурсе. Я встретила очень много интересных людей,
молодых ученых, глядя на которых, понимаешь, что у России
есть будущее.

Юлия ГЕРАСИМОВА,
обучающаяся 11 класса

МКОУ Новосёловская СОШ.
НА СНИМКАХ: участники из Владимирской области на

Всероссийском конкурсе ЮИОС.

19 мая 2017 года на стадионе «Инструментальщик» сос�
тоялся детский спортивный праздник для дошкольников
«Малышок». Главным мероприятием праздника стали сорев�
нования, в которых приняли участие 12 команд из всех город�
ских дошкольных организаций. Участники команд, а их было
120 человек, проявили быстроту, ловкость, сосредоточен�
ность при выполнении заданий. А эстафеты в этом году
очень отличались от тех, которые предлагались в предыду�
щие годы.

В эстафете «Переправа» участники прокладывали себе
путь с помощью малых обручей. Большие обручи использо�
вали в эстафете «Спасательный круг». В комбинированной
эстафете преодолевали двухметровый «тоннель». Кроме
того, прыгали в мешках, через скакалку, передавали мяч.

Поддержать команды пришли болельщики из других
групп детских садов и, конечно же, родители. Проводить
оценку выполнения заданий членам жюри помогали предста�

вители из детских садов. Они записывали результаты коман�
ды с помощью секундомера. Таким образом была соблюдена
объективность оценки.

Победителями стали: команда дошкольной группы из
МБОУ НОШ – 1�е место, МБДОУ № 30 – 2�е место и МБДОУ
№ 37 – 3�е место. Во время подведения итогов все участники
команд объединились, играя в игры «Ручеёк», «Большой
круг», а потом дружно танцевали.

Ребята получили массу положительных эмоций, а также
сладкие призы от Марины Геннадьевны Абрамовой, депу�
тата Совета народных депутатов Киржачского района, управ�
ляющей Московского Индустриального банка. Команды по�
лучили дипломы участников и победителей. Солнечная пого�
да и весёлая детская музыка способствовали хорошему на�
строению у всех участников праздника.

Н. ГУСЬКОВА,
методист по дошкольному образованию.

Спортивный праздник «Малышок» для дошкольников

 Реклама.

1 июня –
Международный

День защиты
детей

Уважаемые киржачане!
Поздравляем вас с Междуна�

родным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые

воспоминания связаны с детством – временем,
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоб�
лачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься
каждому новому дню. С годами эти удивительные
ощущения ослабевают, но детские впечатления мы
проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот
праздник для взрослых, несущих ответственность
за полноценное и гармоничное развитие молодого
поколения.

Радует, что наши дети имеют возможность реа�
лизовывать свои дарования в учебе, спорте и твор�
честве, успешно представляют район на областных
и всероссийских состязаниях и конкурсах.

В этот замечательный день от души желаем ре�
бятам отличного отдыха во время летних каникул,
радости общения с родителями и друзьями, новых
открытий и ярких, незабываемых впечатлений!
Пусть осуществляются ваши детские мечты, а
родные окружают вас заботой и любовью!
Глава                                    Глава администрации
Киржачского района             Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                          М. В. ГОРИН.

* * *
Дорогие киржачане!
Поздравляем вас с Международным днём за�

щиты детей!
Этот день особый, ведь дети – наше будущее.

Ради них мы работаем и живем, строим планы на
будущее. Детство � удивительная пора в жизни каж�
дого человека: огромный и прекрасный мир полон
ярких красок, впереди � множество дорог, и все
мечты кажутся исполнимыми. Этот праздник � оче�
редное напоминание взрослым, что мы в ответе
за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Глав�
ная задача власти, общества и всех неравнодушных
людей � воспитать наших детей умными, порядоч�
ными, образованными. Мы должны сделать все,
чтобы они чувствовали себя под надежной защитой,
получили хороший старт в жизнь.

Выражаем слова признательности всем, кто
по роду своей деятельности, по велению души де�
лает все, чтобы наши дети были здоровыми, счаст�
ливыми, развивались духовно, нравственно, были
полезны обществу.

Пусть у юных киржачан будет радостное, безза�
ботное, счастливое детство, и их лица всегда
озаряются счастливыми улыбками, а заветные
мечты � обязательно исполнятся.
Председатель  Совета                                               Глава
народных депутатов                                     города
города Киржач                                                 Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА предпринимателей
с представителями власти,

контролирующих и проверяющих органов,
общественной организацией

31 мая 2017 года:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,

в 11.00.
Инициаторы встречи – Владимирское областное отделе�

ние «Опора России» и департамент развития предпринима�
тельства, торговли и сферы услуг администрации Влади�
мирской области при поддержке администрации муници�
палитета, контролирующих органов.

Цель проведения мероприятия – повышение правовой
грамотности и квалификации бизнеса во всей Владимир�
ской области.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
10.30 – 11.00. Регистрация участников и гостей.
11.00 – 11.05. Открытие круглого стола. Представление

участников.
Модераторы:
Горин Михаил Владимирович, глава администрации Кир�

жачского района Владимирской области;
Лунева Татьяна Владимировна, исполнительный директор

Владимирского областного отделения Общероссийской об�
щественной организации малого и среднего предпринима�
тельства «Опора Росссии».

11.05 – 11.35. Вопрос 1. «О формах государственной под�
держки бизнеса в 2017 году».

Выступающие:
Голова Ирина Валерьевна,  представитель НАУ Владимир�

ской области «Бизнес�инкубатор»;
Королькова Татьяна Владимировна, специалист�эксперт

отдела предоставления поручительства Гарантийного фонда
Владимирской области;

Бурмистрова Наталья Викторовна, руководитель точки
продаж «Сбербанк» г. Киржач.

11.35 – 11.55. Вопрос 2. «Новое в трудовом законодатель�
стве. Легализация трудовых отношений».

Выступающие:
Филатов Артем Анатольевич, руководитель группы по ра�

боте с партнерами Общероссийской общественной органи�
зации «Всероссийское объединение специалистов по охране
труда»;

Федорова Елена Владимировна, руководитель Бюро по
защите прав предпринимателей Общероссийской общест�
венной организации малого и среднего предприниматель�
ства «Опора России».

11.55 – 12.05. Вопрос 3. «Об изменениях в контрольно�
надзорной деятельности Роспотребнадзора с 2017 г.

Выступающие: ____________
12.05 – 12.15. Вопрос 4. «Новое в налоговом законодатель�

стве с 2017 г. и применение онлайн�касс в предпринима�
тельской деятельности»э.

Выступающие: Басова Елена Вячеславовна, начальник от�
дела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС
России № 11 по Владимирской области.

12.15 – 12.25. Вопрос 5. «Применение ЕГАИС в предприни�
мательской деятельности».

Выступающие:
Макарова Валентина Олимпиевна, заведующая отделом

лицензирования департамента развития предпринима�
тельства, торговли и сферы услуг администрации Влади�
мирской области.

12.25 – 12.40. Ответы на вопросы.
Индивидуальные консультации представителей контро�

лирующих органов и специалистов Владимирского област�
ного отделения «Опора России».

Подведение итогов.

ИНФОРМИРУЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА И

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском рай�
оне Утешев Алексей Александрович проведет прием
жителей города и района по вопросам нарушения и за�
щиты прав и свобод человека и гражданина, установ�
ленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 2 июня 2017 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный вход).

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

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.
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19 мая во Владимире открылся пятый
межрегиональный экономический форум
«Золотое кольцо России – 50. Предпринима�
тельство и туризм: инвестиции в будущее».
Он собрал на профессиональный разговор
о сегодняшних возможностях и потенциале
российской туриндустрии крупных феде�
ральных и региональных чиновников и де�
путатов, представителей профессиональ�
ного сообщества со всей страны и зарубе�
жья.

Гостями и участниками форума стали
вице�премьер Виталий Мутко, министр фи�
нансов РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка
Герман Греф, руководитель Ростуризма
Олег Сафонов, главы шести регионов Рос�
сии, представители 25 иностранных госу�
дарств. Форум открылся традиционной вы�
ставкой продукции предприятий Влади�
мирской области. В этом году свои дости�
жения представили более 300 компаний.

В рамках пленарного заседания проходит
тематическая сессия Ростуризма, посвя�
щенная 50�летию «Золотого кольца». Прог�
рамма форума рассчитана на три дня и
включает в себя проведение десятков круг�

лых столов и конференций, презентацию
новых туристических маршрутов, а также
подписание соглашений о сотрудничестве
� их планируется заключить более 20.

Комментируя столь масштабное и значи�
тельное для Владимирской области и рос�
сийской туриндустрии событие, предсе�
датель Законодательного Собрания Влади�
мир Киселёв сказал:

� Сегодня рассматривается очень важ�
ный вопрос. С одной стороны, туризм � это
важная составляющая часть экономики,
отрасль, которая приносит налоги в бюджет,
обеспечивает занятость населения. С дру�
гой стороны, развитие туризма позволяет
хорошо отдохнуть жителям нашей страны и
Владимирской области, в частности. Еже�
годно к нам приезжают порядка 4 млн. ту�
ристов. Безусловно, это � результат работы
всех жителей региона. Во Владимирской
области живут очень гостеприимные люди.
То, что из года в год увеличивается поток
туристов, � это заслуга работников гости�
ничного бизнеса, сферы услуг, общепита,
всех наших граждан, всей единой команды
Владимирской области.

Администрация во главе с губернатором
Светланой Орловой и Законодательное Соб�
рание много работают над тем, чтобы мак�
симально раскрыть туристический потен�
циал нашего края. Мы приняли ряд законов,
стимулирующих развитие этой отрасли.
Это, в частности, закон о патентной деятель�
ности, закон о поддержке народных промыс�
лов. В настоящее время находится на рас�
смотрении проект закона о государствен�
ной поддержке туристической деятельнос�
ти и туризма.

Большие перспективы мы связываем с
брендом «Золотое кольцо России». Он су�
ществует уже 50 лет. Сейчас в него входит
8 городов. Наверное, пришло время об�
новить этот туристический маршрут. Ряд
регионов, в том числе Владимирская об�
ласть, выступил с инициативой создания и
развития нового маршрута «Золотое коль�
цо�2». Мы недавно рассматривали этот
вопрос на заседании Совета законодателей
Центрального федерального округа. Новые
регионы, например, Тульская, Калужская
области, готовы войти в этот проект.

Очередное заседание администра�
тивной комиссии ознаменовалось выбо�
рами нового председателя комиссии.
Большинством голосом на этот пост была
утверждена кандидатура заместителя
главы администрации района по соци�
альным вопросам Ж. Б. Резниченко. После
избрания комиссия приступила к своей
обычной работе.

На заседании было рассмотрено шесть
протоколов. Все они касались нарушений
в сфере закона «О рекламе» и Правил бла�
гоустройства, принятых в муниципальных
образованиях района.

Читать договор аренды
надо внимательно

Все чаще на заседании рассматрива�
ются нарушения по размещению реклам�
ных вывесок и стендов, допущенные юри�
дическими лицами, арендующими пло�
щади в различных объектах недвижи�
мости. К сожалению, не все из них внима�
тельно читают договоры, которые заклю�
чают с хозяевами зданий и сооружений.
А ведь в основной своей массе в догово�
рах черным по белому написано, что арен�
датор несет полную ответственность за
размещенную на здании рекламу. Вот в
результате и получается, что иногда пред�
принимателям приходится расплачи�
ваться за чужую инициативу.

Так, генеральный директор ООО «Аре�
ол» будет оплачивать размещенную на
здании (ул. Привокзальная, 24/4) вывеску

«Алкомаркет», которая досталась ему в на�
следство, видимо, от предыдущих арен�
даторов. Неизвестно пошла ли на пользу
его предприятию такая реклама, а вот из
собственного бюджета ему придется оп�
латить штраф – 5 тысяч рублей. Директор
обещал вывеску снять, скорее всего, не
больно�то она ему и необходима.

На 5 тысяч рублей был оштрафован и
другой предприниматель � П., торговая
точка которого располагается в том же
здании, что у предыдущего. Он, видимо,
тоже подписал договор с хозяином не
глядя, т. к. в нем хозяин здания Л. С.
Омельченко четко прописал условия раз�
мещения рекламы. Этому арендатору рек�
лама нужна очень, и он обещал оформить
все свои рекламные плакаты в предпи�
санный срок.

Опять проштрафился
Два протокола поступило на хозяина

здания, расположенного по ул. Ленин�
градская, дом 108, – за рекламную вы�
веску «Орхидея. Студия красоты и загара»
и еще одну рекламную конструкцию на фа�
саде здания. Чуть более года назад граж�
данин К. уже был на заседании комиссии
по тому же поводу, но, видимо, внушение,
сделанное ему тогда, своего влияния не
возымело. Поэтому на сей раз штраф, вы�
писанный ему, оказался немного выше –
по каждому протоколу он должен оплатить
по тысяче рублей. Как пояснил сам хозяин
помещений, в связи с реконструкцией

территории перед зданием он оказался
в стесненном материальном положении
и не смог оплатить госпошлину, чтобы уза�
конить рекламные вывески. Члены комис�
сии, выезжавшие на место, подтвердили,
что действительно территория перед ма�
газинами и салоном выглядит достойно.

Дорогие наши киржачане, если вы тра�
тите десятки тысяч рублей, а то и сотни
на благоустройство (конечно, хорошее
дело), то думаю, что несколько тысяч руб�
лей на оформление рекламы у вас най�
дутся. Неужели хочется ходить все время
в проштрафившихся?

Неуловимый  лоточник
Не один раз члены комиссии видели

лоточника, который торгует вещами не�
подалеку от РДК без разрешения. Год на�
зад его уже предупреждали о незакон�
ности таких действий, и поэтому, завидев
проверяющих, он в очередной раз меняет
свою диспозицию. На сей раз ему не уда�
лось вовремя уйти от наказания, на тор�
говца был составлен протокол. И теперь
ему придется оплатить штраф � 1 тысячу
рублей. Сам штраф, конечно, не велик, но,
может быть, продавец поймет, что надо
соблюдать закон и торговать в специ�
ально отведенных для этого местах.

Рассмотрение одного протокола было
перенесено на следующее заседание,
т. к. нарушителем были предоставлены не
все документы по делу.

А. ГОТКО.

В свете праздничных мероприятий, по�
священных празднованию 72�летия Победы
в Великой Отечественной войне, «Комплек�
сным центром социального обслуживания
населения» было организовано множество
мероприятий.

1. Проведение благотворительных акций
«Ветеран живет рядом».

Осуществление адресного посещения,
оказания помощи в быту ветеранам ВОВ,
вдовам погибших (умерших) ветеранов,
тружеников тыла.

2. Проведение благотворительных акций
«Свет в окне», «Спасибо деду за Победу».

Оказание помощи ветеранам в уборке
жилых помещений, обустройстве приуса�
дебных участков, перекопке огородов,
помощи в осуществлении покупок, доставке
и сопровождении в жилищно�коммунальные
и социальные учреждения.

3. Чествование и поздравление всех уча�
стников, ветеранов ВОВ.

Всем ветеранам были вручены подарки,
выполненные воспитанниками комплексного
центра, предоставленные спонсорами
города и района

4. Чествование и поздравление ветера�
нов – тружеников тыла, находящихся на
надомном обслуживании.

Торжественная встреча�поздравление

ветеранов, организация концерта с привле�
чением волонтеров машиностроительного
колледжа, вручение открыток, сделанных
детьми комплексного центра. Чаепитие.

5. В честь празднования Дня Победы про�
ведена акция «Посади дерево».

6. Оформлена выставка творческих работ
«Этих дней не смолкнет слава».

7. Оформлены стенды с фотографиями,
воспоминаниями очевидцев�ветеранов, об�
служиваемых на дому «Труженики тыла Кир�
жачского района».

8. Проведена акция «Георгиевская лен�
точка».

9. Мероприятия по чествованию ветера�
нов ВОВ в ГЦ «Ветеран».

10. Участие в районном мероприятии
чествования ветеранов ВОВ и тружеников
тыла «Память в наших сердцах».

Все мероприятия, посвященные празд�
нованию 72�йгодовщины Великой Победы,
чествованию ветеранов ВОВ, отмечены до�
стойно!

Директор ГБУСО ВО «Киржачский
комплексный центр социального

обслуживания населения»
С. А. БЛИНОВА.

НА СНИМКАХ: на мероприятиях в честь
Дня Победы.

25 лет
РАБОТЫ СУДЬЕЙ

Правосудие – это важнейший элемент ци�
вилизованного государства. Главная роль в
органах правосудия отводится судье, именно
он должен разрешать конфликты между дву�
мя сторонами в гражданском или админист�
ративном процессе, отправлять правосудие
при рассмотрении уголовных дел, определяя
виновного. Судья выносит справедливый,
обоснованный и мотивированный приговор
(решение) по делу.

Эта профессия является одной из самых
сложных, т. к. судья должен обладать целым
рядом качеств и навыков, без которых он не
сможет выполнять возложенную на него госу�
дарством функцию. Человек, занимающий
эту ответственную должность, обязан в совер�
шенстве знать все законодательные нормы,
акты и права.

В 2017 году Нина Сергеевна Трусковская,
судья Киржачского районного суда Влади�
мирской области, отметила определенный
юбилей жизненного и профессионального
пути. Беспрерывно 25 лет она является носи�
телем публичной власти, обеспечивает и от�
стаивает права и свободы человека и граж�
данина, соблюдая баланс общественных и
частных интересов.

Родилась Нина Сергеевна в г. Киржач Вла�
димирской области, получила два высших
образования, окончив в 1975 году Орехово�
Зуевский педагогический институт и в 1983
году � московский факультет ВЮЗИ по специ�
альности «правоведение».

Малым советом Владимирского област�
ного Совета народных депутатов от 23 января
1992 года Трусковская Н. С. была назначена
на должность судьи, а Указом Президента
Российской Федерации от 18 февраля 2002
года № 182 назначена на должность судьи
без ограничения срока полномочий.

В процессе своей деятельности Нина Сер�
геевна, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 31 марта 2004
года № 372, длительный период по 31 марта
2011 года являлась и председателем Кир�
жачского районного суда.

Трусковская Н. С. имеет пятый квалифи�
кационный класс судьи, высший для уровня
районных (городских) судов.

С 2002 года в Киржачском районном суде
введена специализация судей, и на Трусков�
скую Н. С. было возложено рассмотрение уго�
ловных дел. В своей работе она особое внима�
ние уделяет строгому соблюдению закон�
ности, постановлению справедливого и
законного приговора. Всегда принимает
беспристрастные решения, основываясь
лишь на Конституции и действующих законах.

За многолетний, добросовестный труд по
осуществлению правосудия Трусковская
Нина Сергеевна награждена Почетной
грамотой Управления судебного депар�
тамента во Владимирской области, Почетной
грамотой Управления судебного департа�
мента во Владимирской области и Знаком
отличия судебного департамента при Вер�
ховном Суде Российской Федерации «За
усердие» 2 степени.

К. ГАСАНОВА,
пресс6секретарь

Киржачского районного суда.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Избран новый председатель административной комиссии
В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА

Праздничные
мероприятия

к 72�й годовщине
Великой Победы
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19�21 мая во Владимире проходил V межрегиональный
экономический форум «Предпринимательство и туризм:
инвестиции в будущее», приуроченный к 50�летию
маршрута «Золотое кольцо России». В форуме приняли
участие губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова,
заместитель председателя Правительства РФ В. Л. Мутко,
руководители регионов России, депутаты Государственной
Думы, члены Правительства РФ, полномочные представи�
тели из 25 зарубежных стран, руководители бизнес�струк�
тур, муниципальных образований и многие другие. Основ�
ная тема форума – туризм как фактор роста инвестицион�
ной привлекательности и социально�экономического раз�
вития регионов.

Все три дня около областной администрации работала
выставка успешнейших предприятий региона различных
сфер – туристической, промышленной, сельскохозяйст�
венной, продовольственной � всего около трёхсот экспози�
ций. На ней было представлено и муниципальное образо�
вание Киржачский район. Сотрудники администрации
с. Филипповское в лице главы поселения О. М. Иванова и
его зама Л. А. Рубцова презентовали новый инвестици�
онный проект по строительству центра спорта в д. Аленино
– «Аленинская слобода», а Г. Д. Масленникова � музей�
усадьбу фабриканта С. И. Думнова в д. Заречье. Посетители
выставки могли узнать о инвестиционном проекте туристи�
ческого маршрута к мемориалу Ю. А. Гагарина и В. С. Сере�
гина, включающего посещение НПО «Наука», НИИ «Пара�
шютостроения» и ООО «Авгуръ». Все данные объекты име�

ют большой потенциал по привлечению туристического
потока в район. Киржачскую делегацию возглавляли глава
администрации района М. В. Горин и глава района С. Н.
Колесников.

Кроме того, в программе форума были предусмотрены
пленарное заседание, тематические сессии и сессия,
посвященная 50�летию образования маршрута «Золотое
кольцо России». Заместитель председателя Правитель�
ства В. Л. Мутко отметил, что 8 основных городов «Золотого
кольца» ежегодно посещают 18 миллионов человек. В свою
очередь, губернатор С. Ю. Орлова сообщила, что число
туристов, побывавших во Владимирской области, возрос�
ло за последний год до 4 миллионов человек.

На форуме было подчеркнуто, что Владимирская об�
ласть не является территорией с залежами нефти или
другого ценного сырья, поэтому в процветании региона
большая ставка делается именно на развитие туризма.
Однако, как отметила С. Ю. Орлова, потенциал его до конца
не использован. Дополнительными толчками к прогрессу
в этой сфере губернатор видит предстоящие Чемпионат
мира по футболу и Кубок Конфедераций. В качестве при�
оритетных направлений работы по развитию туристичес�
кой индустрии Светлана Юрьевна назвала развитие го�

сударственно�частного партнерства и обеспечение ком�
фортных условий для бизнеса, чтобы привлечь новые ин�
вестиции. Для этого необходимо убирать бюрократичес�
кие преграды на пути получения всевозможных разреше�
ний. «Один рубль из бюджета, вложенный в эту отрасль,
способен привлечь пять рублей от частного бизнеса», �
подчеркнул уже В. Л. Мутко.

Подводя итог этому крупному мероприятию, стоит за�
метить, что оно выдалось очень продуктивным как для биз�
несменов, так и для других участников форума. Адми�
нистрация Владимирской области в лице губернатора
Светланы Юрьевны Орловой заключила взаимовыгодные
межрегиональные соглашения о сотрудничестве с адми�
нистрациями Рязанской области, Республики Карелия, а
также с Республики Южная Осетия и Устецкого края Рес�
публики Чехия.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: (справа налево) Министр финансов РФ

А. Г. Суланов, губернатор Владимирской области С. Ю.
Орлова и заместитель председателя Правительства РФ
В. Л. Мутко осматривают территорию выставки; экспози'
ция кукол Г. Д. Масленниковой в шатре МО Киржачский
район; прототип гирокоптера Ковровского электромехани'
ческого завода, пользовавшийся большой популярностью
у посетителей выставки.

Фото автора.

С Ольгой Ивановной Хапиловой, директором ДШИ, мы
встретились, когда учебный год в Детской школе искусств
подходил к концу и наступила напряженная пора выпускных
и переводных экзаменов.

Но, несмотря на плотный график учебы, учащиеся школы
продолжают ездить на конкурсы и занимать там призовые
места. Об этом и зашел наш разговор.

	 Ольга Ивановна, учащиеся школы искусств радуют
своими успехами, о чем мы писали не раз. В первом
полугодии они привезли немало наград и дипломов. А
с каким настроением вы завершаете учебный год?

� Второе полугодие также выдалось успешным. В марте
ансамбль русских народных инструментов (рук. Т. Ф. Рос�
сийская) принял участие в V Московском открытом конкурсе
юных исполнителей на струнных народных инструментах
имени Н. П. Будашкина и вернулся с Дипломом.

Не так часто у нас принимают участие в конкурсах теоре�
тики. Оттого было особенно приятно, что на областной откры�
той музыкально�теоретической олимпиаде по сольфеджио
среди учащихся 4 классов ДМШ, ДШИ Илья Сташевский и
Александрина Сорокина стали дипломантами (преп. А. Г.
Мусаэлян).

	 Какие успехи принес апрель?
� Не буду перечислять все конкурсы, в которых принимали

участие наши ребята. Остановлюсь лишь на некоторых. Во
Владимире прошел Межрегиональный фестиваль�конкурс
молодых исполнителей «Родная Земля», и в струнно�смыч�
ковом отделении Ани Манукян, подающая большие надежды,
стала Лауреатом 1 степени (преп. Л. К. Дерунова, конц. Г. В.

Есаулова), Арина Зиновьева (преп. И. К. Иванова, конц. И. В.
Милушкина) стала Лауреатом 2 степени, как и на ХХ открытом
конкурсе учащихся ДШИ в г. Электросталь Московской обла�
сти. Особенно хочется отметить, что Арине Зиновьевой была
присуждена персональная стипендия администрации Вла�
димирской области «Надежда Земли Владимирской», вру�
чение которой проходило в г. Владимир, в Центре классичес�
кой музыки.

Успешно выступил на фестивале�конкурсе хоровой коллек�
тив народной песни «Вероника» (преп. В. И. Пименова, конц.
А. В. Пименов), ставший Лауреатом 2 степени, как и Даниил
Шлыков (преп. М. В. Клопсков), а ансамбль балалаечников
«Старт» (рук. М. В. Клопсков) был удостоен звания Лауреата
3 степени.

Несколько учащихся нашей школы стали дипломантами
разных степеней.

	 Но в этом фестивале	конкурсе участвовали не толь	
ко учащиеся…

� Совершенно верно. Была учреждена номинация «Педаго�
гическое исполнительское мастерство», и участвовавшему
в фестивале�конкурсе И. А. Хитрову, выпускнику Ю. И. Гри�
горьева, недавно вернувшемуся в нашу школу уже в ранге
педагога по классу саксофона, было присвоено звание Ла�
уреата 1 степени, а педагогический дуэт в составе В. Ю. До�
лотовой (скрипка) и Г. В. Есауловой (фортепиано) стал Лауре�
атом 2 степени.

На VIII Межрегиональном смотре�конкурсе хореографи�
ческого мастерства «Танцующий город» учащиеся первого
класса хореографического отделения ДШИ (преп. И. С. Мак�

симова, Ю. В. Моторина) были награждены Дипломом Ла�
уреата 3 степени.

«Натура и творчество» � так назывался областной конкурс
юных художников, посвященный Году экологии, на котором
Анастасия Комарова (преп. Д. А. Сергеева) стала Лауреатом
II степени, а четверо других учащихся школы � дипломантами.

Диплом Лауреата 3 степени был вручен Марии Прокопо�
вой (преп. Т. С. Полякова), принявшей участие в открытом
городском конкурсе юных пианистов «Покров – детям Рос�
сии».

Шесть учащихся нашей школы стали дипломантами
IХ Молодежного фестиваля «Слобода музыкальная», прохо�
дившего в Александрове и также посвященного Году эколо�
гии, а на межрайонном конкурсе «Юные мастера росписи
по дереву» в г. Кольчугино трое учащихся Киржачской ДШИ
заняли вторые места и столько же – третьи (преп. Л. А. Ти�
мофеева).

	 Ольга Ивановна, у ваших учащихся очень насыщен	
ная конкурсная жизнь.

� Без участия в конкурсах, концертной деятельности невоз�
можно добиться серьезных результатов в оттачивании ис�
полнительского мастерства.

Недавно во Владимире прошел областной конкурс испол�
нителей на струнно�смычковых инструментах «Волшебный
смычок», и Лауреатами 3 степени стали ансамбль «Волшеб�
ные скрипки» и дуэт скрипачей в составе Владислава Жукова
и Екатерины Новиковой (преп. В. Ю. Долотова, конц. Г. В.
Есаулова), а младший ансамбль скрипачей «Сюрприз»
(преп. Л. К. Дерунова, конц. Г. В. Есаулова) � дипломантом.

Кроме того участники дуэта скрипачей получили спе�
циальный приз жюри – смартфоны последней модели.

Вот такую победную точку поставили наши ребята в конце
учебного года, что не может не радовать.

 И. АВДЕЕВА.

О жилищном надзоре
и лицензионном контроле

В соответствии с законом Владимирской области от
29 августа 2016 г. № 107�ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномо�
чиями Владимирской области по осуществлению регио�
нального государственного жилищного надзора и лицензи�
онного контроля» с 01.01.2017 г. администрация  Киржачско�
го района осуществляет государственные функции по про�
ведению проверок жилищного надзора и лицензионного
контроля на территории Киржачского района.

Государственные функции осуществляются отделом госу�
дарственного жилищного надзора и лицензионного контроля
администрации Киржачского района в соответствии с пере�
данными полномочиями:

� осуществление регионального государственного жилищ�
ного надзора в части организации и проведения проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами установленных в соответ�
ствии с жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эф�
фективности требований к использованию и сохранности
жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме�

щениям, их использованию и содержанию, использованию
и содержанию общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирных домах, созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер�
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, нарушений ограничений изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо�
рами учета используемых энергетических ресурсов;

� проведение проверок при осуществлении лицензион�
ного контроля в отношении юридических лиц или индивиду�
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии в части соблюдения обязательных требований,
установленных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также исполнения обязанностей
по договору управления многоквартирным домом, преду�
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации (за исключением требований, установлен�
ных к порядку передачи технической документации на много�
квартирный дом и иных документов, связанных с управлени�

ем этим домом, а также установленных частью 10 статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Осуществление государственных функций регулируются
следующими нормативными правовыми актами:

� Конституцией Российской Федерации;
� Жилищным кодексом Российской Федерации;
� Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ «О за�

щите прав юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

� Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99�ФЗ «О ли�
цензировании отдельных видов деятельности»;

� законом Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по осуществлению
регионального государственного жилищного надзора и ли�
цензионного контроля» от 29.08.2016 г. № 107�ОЗ;

� иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Владимирской области, непосредственно ре�
гулирующими исполнение государственных функций;

� положением об отделе государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля администрации Кир�
жачского района.

Н. УТЕШЕВА,
главный специалист ОГЖЕиЛК

администрации Киржачского района.

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

ЗАКАНЧИВАЯ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ПОДЪЕМЕ

Туристический потенциал области обсудили
на экономическом форуме во Владимире
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Сорок пять лет отдал работе в адвокатуре
Виктор Идрисович Хабибулов. За это вре�
мя немало киржачан обращались к нему за
юридической помощью, и он шел навстречу
людям. Часто усилия адвоката оказывались
предпочтительнее для принятия судом ре�
шения в пользу рядового труженика, неже�
ли ущемляющие их интересы действия
административных органов. В советский
период и в период перестройки Виктор
Идрисович Хабибулов помог восстановить
справедливость не одной сотне киржачан
по гражданским делам. И в настоящее вре�
мя старейший адвокат района стремится
защищать интересы людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию и слабо раз�
бирающихся в современном законодатель�
стве. А понимание людских проблем заро�
дилось у Виктора Идрисовича не случайно,
на его характере отразились трудные годы
детства и юности.

НА МАТЕРИНСКИХ РУКАХ
Виктору Хабибулову исполнилось три

года, когда началась Великая Отечествен�
ная война. Отца призвали на фронт, а на
руках матери остались четверо детей.
Трудно даже представить то, как смогла со�
хранить мать ребятишек. Приходилось ей
добывать кусок хлеба для детей на лесо�
заготовках и работая в колхозе дояркой.

� До пятого класса, � вспоминал Виктор
Идрисович, � я не знал другой обуви, кроме
лаптей. В школе, когда лапти промокнут,
снимали эту обувку и сидели за партами
босыми. Ученье давалось мне легко, и мое
фото находилось на школьной Доске почета.
Когда мать переехала в город Камешково,
где жили ее сестры, директор школы под�
вел меня к Доске почета снял мое фото,
пригласил в учительскую, поставил на моей
фотографии штамп и сказал: «Сохрани фо�
то на память. Своим отношением к учебе
ты заслужил такое».

В Камешкове Виктор Хабибулов закон�
чил шестой и седьмой классы и устроился

на Ковровский экскаваторный завод стро�
пальщиком. Жить материально стало по�
легче.

ШАГИ
В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Вскоре жизнь у Виктора Хабибулова
коренным образом изменилась. В 1957 году
его призвали в армию и направили в группу
войск, сконцентрированных в ГДР. Немало
знаний приобрел он за время службы, всту�
пил в комсомол, а для будущей граждан�
ской жизни закончил автошколу, получил
права водителя второго класса.

Вернувшись на Родину, был принят на
работу в Камешковское автохозяйство во�
дителем автобуса. Как активного комсо�
мольца в коллективе избрали его секре�
тарем комсомольской организации, была
создана комсомольская бригада из моло�
дых водителей автохозяйства. Работая во�
дителем, Виктор Хабибулов продолжил
учебу в школе рабочей молодежи и закон�
чил ее с аттестатом о среднем образова�
нии. После этого появилась возможность
получить высшее образование. Он поступил
в Ивановский юридический институт на
заочное отделение и успешно закончил его.

По направлению райкома комсомола мо�
лодой специалист был устроен на работу в
органы внутренних дел, на должность опер�
уполномоченного по делам несовершен�
нолетних, а затем переведен в следст�
венный отдел. Будучи в ту пору кандидатом
в члены партии, он, неожиданно для себя,
был избран секретарем парторганизации
отдела внутренних дел. Хабибулов обратил�
ся к начальнику отдела с вопросом: «Почему
меня избрали секретарем, я еще кандидат
в члены партии?» «Ничего, � ответил тот, �
кандидатский стаж у тебя заканчивается,
и, как исключение, выбор пал на тебя». Вик�
тор Идрисович был также назначен препо�
давателем цикла юридических дисциплин
во Владимирской специальной средней
школе МВД РФ. В декабре 1972 года он
был принят на должность адвоката и на�
правлен в Киржач.

КОГДА АКТИВНОСТИ
НЕ ЗАНИМАТЬ

Молодого адвоката довольно быстро за�
метили в районе. Он был назначен заве�
дующим адвокатской конторой. Более де�
сяти лет являлся Виктор Идрисович заве�
дующим внештатным юридическим отде�
лом Киржачского райисполкома. В его обя�
занности входило оказание юридической

помощи руководителям районного испол�
нительного органа относительно разраба�
тываемых документов правового характе�
ра, а также советы обращающимся граж�
данам, требующие знаний законодатель�
ства. Кроме этого, приходилось курировать
юридические службы района по различ�
ным вопросам, которые возникали у них ре�
гулярно.

В обязанности судебных органов и юри�
дической службы входили встречи в кол�
лективах по линии районного общества
«Знание». С этой целью выдавали специ�
альные путевки, на которых должны быть
отметки о том, что лекция по действующему
законодательству или на правовые темы
была проведена в коллективе. За это очень
серьезно спрашивали партийные органы.
В советские времена практиковались также
выездные суды по месту жительства нару�
шителей правопорядка. В клубах, где обыч�
но проходили выездные суды, мест не хва�
тало. На такие суды выезжали отвечать на
многие вопросы местных жителей. Виктор
Идрисович и по сей день бывает в коллек�
тивах и рассказывает о правовых вопросах,
интересующих людей. В частности, он
встречался с учениками школ в поселках
Горка, Першино, на шелковом комбинате, в
школе № 1, с садоводами в районной биб�
лиотеке.

Большое внимание в своей практической
деятельности уделял и уделяет адвокат со�
циально значимым вопросам. Особенно
много приходилось заниматься этим в де�
вяностых и начале двухтысячных годов. Че�
рез суды решали вопросы о взыскании
вреда, причиненного несчастными случая�
ми на производстве. Приходилось букваль�
но принуждать ответственных работников
составлять акты о несчастных случаях, чтобы
не оставить человека без средств к суще�
ствованию.

В этот же период начал поступать поток
дел о досрочном назначении пенсии лицам
с тяжелыми и вредными условиями труда.
Дело доходило до абсурда. Если в приказе
значилось «медсестра отделения», то ра�
ботнице отказывали в назначении досроч�
ной пенсии, объясняя тем, что данная льго�
та положена только тем работницам, кото�
рые значились просто медсестрами. По�
добные недоразумения возникали также с
теми, кто работал газо� и электросварщи�
ками. С участием Виктора Идрисовича Ха�
бибулова было направлено в суд около шес�
тидесяти дел, и их удалось решить положи�
тельно. С принятием закона о воздушном
транспорте наш аэродром не был включен
в число гражданской авиации, и работни�

кам аэродрома также приходилось решать
вопросы с пенсионным обеспечением че�
рез суды.

После проведенной областной проверки
информация о совместной работе адвоката
и суда дошла до работников других горо�
дов, и киржачский опыт был распространен
и в других регионах.

Значительно улучшило деятельность ад�
вокатов то, что в настоящее время они могут
в любой момент знакомиться с матери�
алами предварительного следствия, а вот
раньше это можно было делать только после
окончания предварительного следствия.

Невозможно сегодня определить, в
скольких судебных процессах пришлось
принять участие адвокату Виктору Идрисо�
вичу Хабибулову и сколько перелопатить
материалов и документов за время работы.
За свой плодотворный труд он награжден
медалью «50 лет советской милиции», Па�
мятным юбилейным знаком за значитель�
ный вклад в развитие и укрепление органа
и учреждений юстиции Владимирской об�
ласти в ознаменование 200�летия Минис�
терства юстиции России, медалью первой
степени «За заслуги в защите прав и свобод
граждан», медалью «Ветеран труда», а так�
же почетными грамотами.

Виктора Идрисовича Хабибулова я знаю
и как общительного, доступного человека, у
которого немало друзей, с которыми он
поддерживает добрые отношения. Не воз�
никает конфликтов и между адвокатами,
среди которых он работает сорок пять лет.
Является он членом районной организации
общества пенсионеров России и предсе�
дателем совета общины татарского насе�
ления, где также оказывает и правовую по�
мощь.

ДОБРЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Виктор Идрисович является примерным
семьянином. В мире и согласии живут суп�
руги Хабибуловы многие годы. Сания Са�
лахетдиновна работала в системе обще�
пита, является, как и муж, ветераном труда.
Хабибуловы вырастили и воспитали двух
детей: сына и дочь, у них три внука. Сноха
Мария Дмитриевна, как и свекор, работает
адвокатом. И так же, как Виктор Идрисович,
старается стоять на страже прав граждан.
Хотелось бы поздравить Хабибуловых, как
и всех адвокатов района, с профессио�
нальным праздником – Днем российской
адвокатуры.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. И. Хабибулов.

Проверка в сфере
недропользования

Прокуратурой Киржачского района по
обращению жителей Киржачского района
проведена проверка соблюдения законода�
тельства о недропользовании и лицензиро�
вании деятельности крестьянского хозяй�
ства «Буяни», в ходе которой выявлен ряд
нарушений законодательства.

Установлено, что КХ «Буяни» осуществляет
право пользования недрами на участке недр
месторождения «Буяни» с нарушениями ус�
ловий, предусмотренных лицензией на поль�
зование недрами. Данные нарушения выра�
зились в том, что КХ «Буяни» не обеспечило
своевременную разработку технического
проекта на проведение геолого�разведочных
работ, тем самым допустило проведение
данных работ в отсутствие разработанного
и согласованного технического проекта. При
проведении проверки прокуратурой района

зафиксирован факт вывоза полезных иско�
паемых с территории участка недр «Буяни».

Нарушения условий лицензионного согла�
шения выразились в нарушении закона «О
недрах», поскольку их соблюдение для дан�
ного вида деятельности обязательно.

Прокуратурой района в отношении винов�
ного должностного лица и юридического ли�
ца КХ «Буяни» вынесено постановление о
привлечении к административной ответст�
венности ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ – пользование

недрами с нарушением условий, предусмот�
ренных лицензией на пользование недрами,
и (или) требований утвержденного в уста�
новленном порядке технического проекта.

В настоящее время постановления рас�
смотрены, виновным лицам назначено нака�
зание в виде штрафа: в отношении должно�
стного лица – 20000 рублей, в отношении
юридического лица – 300000 рублей.

И. СЕРГЕЕВА,
помощник прокурора района,

юрист 1 класса.

В Начале было слово. Но свою подлинную мощь оно обрело
лишь с появлением книги. Значение книги в жизни человека
огромно, а библиотека, где они хранятся, – это надёжная па�
мять человечества, где запечатлены его свершения и мечты,
прозрения и заблуждения.

С книгой человек сталкивается с первых месяцев своей
жизни. Сначала родители читают своим детям. Затем ре�
бёнок, подрастая, начинает учить буквы и слоги. В школе
ученик читает букварь, азбуку, книги по внеклассному чтению,
летнему чтению. Во взрослой жизни мы читаем самую раз�
нообразную литературу.

Главными воспитателями в приобщении детей к чтению
являются библиотека, семья, школа. Детское чтение назы�

вают интеллектуальным ресурсом страны, главным резер�
вом развития человеческого потенциала нации. Читающий
ребенок легче находит общественное призвание, у него луч�
ше развита речь, он более востребован, успешен в любом
деле, свободнее выражает себя в общении, быстрее пони�
мает других.

Книга рождает и развивает воображение, без которого
нет предвидения, нет прогресса. А без творчества нет само�
реализации, нет счастливого человека. Поэтому основной
целью в работе Центральной детской и юношеской библи�
отеки является привлечение юных читателей к чтению, при�
витие им уважения и любви к книге. Работники библиотеки
стараются применять современные методы работы: про�
смотры презентаций, буктрейлеров, всевозможные литера�
турные флэшмобы, акции, эстафеты, активное участие в кон�
курсах � как районных, так и областных, всероссийских, ви�
деопутешествия, мероприятия вне библиотеки, мастер�
классы.

И всё�таки книга остаётся главной в библиотеке. А мы,
библиотекари, должны приложить усилия, чтобы образ че�
ловека книжного, человека читающего в общественном мне�
нии ассоциировался бы с успехом в жизни, чтобы все пони�
мали: читать � необходимо, а не читать – стыдно. Не читать
– значит обкрадывать себя. От того, читают ли наши дети,
что и как читают, зависят их сегодняшний успех и завтрашняя
судьба, а в совокупности � судьба России, ее будущее.

О. КАЛЁНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: наши дорогие читатели.

ЧИТАТЬ – НЕОБХОДИМО, НЕ ЧИТАТЬ – СТЫДНО!

31 мая – День российской адвокатуры

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.30  мая  2017  года

(Продолжение на 6�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельского поселения Филипповское

27.04.2017 г.                                                                                                                                                                              № 27/177
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Киржачский район за 2016 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в №№ 36, 37 от 23 и 26 мая 2017 г.)
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Приложение 4
Расходы бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета муниципального района
(тысяч рублей)

Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2016 год по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
(тысяч рублей)
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Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2016 год по кодам

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации
операций государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита

бюджета
(тысяч рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.2.4. наименование должности Резниченко Жанны Борисовны изложить в следующей редакции: «заместитель
главы администрации района по социальным вопросам»;

1.2.5. наименование должности Кузицыной Ольги Владимировны изложить в следующей редакции: «начальник
управления образования администрации района»;

1.2.6. наименование должности Семеновой Марины Александровны изложить в следующей редакции: «предсе'
датель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района»;

1.2.7. возложить полномочия председателя комиссии на Чуба Сергея Феодосиевича, полномочия секретаря
комиссии ' на Гудкова Дмитрия Александровича.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

22.05.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 703
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 г.

№ 1185 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210'ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 подпункт 13 пункта 2.4. после слов «для предоставления муниципальной услуги» допол'
нить словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за'
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. вывести из состава комиссии по проведению экспертизы административных регламентов предоставле'

ния муниципальных услуг:
' Мельникову Ирину Владимировну;
' Букалова Илью Николаевича;
1.2.2. ввести в состав комиссии по проведению экспертизы административных регламентов предоставления

муниципальных услуг:
' Гудкова Дмитрия Александровича ' начальника управления организационно'контрольной и кадровой работы

администрации района;
' Зотову Ирину Рудольфовну ' и.о. начальника МКУ «Управление жилищно'коммунального хозяйства, архи'

тектуры и строительства Киржачского района» (по согласованию);
1.2.3. наименование должности Чуба Сергея Феодосиевича изложить в следующей редакции: «и.о. первого

заместителя главы администрации района»;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

19.05.2017 года                                                                                                                                                                                 № 57
Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым

номером 33:02:021249:162, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р"н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Мележа"1»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.23 Земельного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного са'
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филип'
повское Киржачского района Владимирской области, заключением публичных слушаний от 13 мая 2017 г. № 02
«По установлению публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 33:02:021249:162,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р'н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
«Мележа'1», площадью 5357 кв. м», постановляю:

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 33:02:021249:162,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р'н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
«Мележа'1», площадью 5357 кв. м, принадлежащего на праве собственности СНТ «Мележа'1», в целях прохода
или проезда через земельный участок, а также в целях прогона сельскохозяйственных животных.

2. Обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, установленном Федеральным
законом от 13.07.2015 г. № 218'ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

25.05.2017 года                                                                                                                                                                                 № 61
Об организации пожарно"профилактической работы в жилом секторе и на объектах

с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования сельское
поселение Филипповское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69 ' ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское, в целях повышения эф'
фективности профилактической работы, усиления контроля за противопожарным состоянием жилых домов (неза'
висимо от формы собственности), снижения пожаров в жилом секторе и недопущения гибели людей на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское, постановляю:

1. Пожарно'профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей органи'
зовать и проводить в соответствии с годовым планом профилактической работы по недопущению роста пожаров
и последствий от них на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год.

2. В ходе профилактической работы проводить разъяснительную работу с населением поселения по соблю'
дению требований пожарной безопасности, проводить работу по распространению информационного материала.

3. Принимать решения о временной приостановке разведения костров, проведения пожароопасных работ на
определенных участках, топки печей и котельных установок на территории поселения и предприятий в летний пе'
риод в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, не зависимо от форм собственности, обес'
печить выполнение первичных мер пожарной безопасности, усилить работу по предупреждению пожаров в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, оборудовать здания системой оповещения людей при
пожаре, укомплектовать имеющиеся пожарные щиты пожарно'техническим оборудованием, обеспечить помеще'
ния первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), исходя из норм комплектации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместите'
ля главы администрации ' Л. А. Рубцова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас'
ное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

25.05.2017 года                                                                                                                                                                                 № 60
О порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного

режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих некоммерческих
товариществах, граничащих с лесными участками на территории муниципального образования

сельское поселение Филипповское
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69'ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным

законом от 06.10.2003 года № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Уставом
муниципального образования сельское поселение Филипповское, в целях повышения эффективности профилак'
тической работы, усиления контроля за противопожарным состоянием в детских оздоровительных организациях
и садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское, постановляю:

1. Рекомендовать директорам детских оздоровительных организаций, расположенных на территории муници'
пального образования сельское поселение Филипповское, в которых организуется летний отдых детей:

1.1. Ежегодно, перед началом действия летнего лагеря отдыха, разработать и согласовать с отделом надзорной
деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам ГО МЧС России по Влади'
мирской области планы мероприятий по недопущению пожаров в период проведения летнего отдыха детей;

1.2. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим персоналом инструктажи по мерам пожарной
безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

1.3. Проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с
каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха;

1.4. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае
возникновения пожара.

2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское:

2.1. Разработать и согласовать с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Александ'
ровскому и Киржачскому районам ГО МЧС России по Владимирской области планы мероприятий по недопущению
пожаров;

2.2. Проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с
членами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

3. Садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, детским оздорови'
тельным организациям, в которых организуется летний отдых детей, владеющим, пользующимся и (или) распоря'
жающимся территорией, прилегающей к лесу, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить очистку прилегающей к лесу территории
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го'
рючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерали'
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4. В случае повышения пожарной опасности в местах летнего отдыха постановлением администрации муници'
пального образования сельское поселение Филипповское вводится особый противопожарный режим.

4.1. В постановлении о введении особого противопожарного режима указываются:
' обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
' границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
' время начала установления особого противопожарного режима;
' срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
' перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях

обеспечения особого противопожарного режима;
' должностные лица ответственные за осуществление мер особого противопожарного режима.
4.2 . При введении особого противопожарного режима:
' запрещается разжигание костров, проведение пожароопасных работ, применение открытого огня на терри'

тории детской оздоровительной организации, садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого
объединения граждан;

' проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности;
' принимаются меры по своевременной очистке территорий от сухой травы, горючих отходов и мусора;
' предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от пожаров на здания и соору'

жения и на прилегающие к нему зоны;
' проводится, совместно с должностными лицами противопожарной службы, разъяснительная работа с населе'

нием об опасностях разведения костров на территории муниципального образования и прилегающих к нему зон;
' обеспечиваются запасы воды для целей пожаротушения;
' осуществляются иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при ту'

шении пожаров.
4.3. При введении особого противопожарного режима могут устанавливаться дополнительные требования

безопасности в виде запрета посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон, эвакуации граждан
за пределы территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения или детской
оздоровительной организации, а также и иные, не противоречащие действующему законодательству меры.

4.4. Информация об установлении (введении) особого противопожарного режима незамедлительно доводится
до садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных
организаций путем обнародования через средства массовой информации, размещается на официальном интер'
нет'сайте администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское ' http:filippovskoe'
adm.ru и на информационных стендах.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя главы администрации ' Л. А. Рубцова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«Красное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.
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Об организации общественного и муниципального контроля за обеспечением пожарной
безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское, в целях повышения по�
жарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Положение об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требова�
ний пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 го�
да № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
пожарной безопасности в Российской Федерации, в целях реализации на территории муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее сельское поселение)
первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по осуществлению обществен�
ного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
� пожарная безопасность � состояние защищенности личности, имущества и общества от пожаров;
� пожар � неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,

интересам общества и государства;
� требования пожарной безопасности � специальные условия социального и(или) технического характера, ус�

тановленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, норматив�
ными документами или уполномоченным государственным органом;

� нарушение требований пожарной безопасности � невыполнение или ненадлежащее выполнение требований
пожарной безопасности;

� противопожарный режим � правила поведения людей, порядок организации производства и(или) содержания
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение
пожаров;

� меры пожарной безопасности � действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению
требований пожарной безопасности;

� профилактика пожаров � совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возник�
новения пожаров и ограничение их последствий;

� первичные меры пожарной безопасности � реализация принятых в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприя�
тий по организации пожаротушения;

� добровольная пожарная охрана � форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно�
сти;

� общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности � работа по профилактике по�
жаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в поселе�
нии;

� муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности � работа по профилактике по�
жаров путем осуществления администрацией сельского поселения контроля за соблюдением требований пожар�
ной безопасности в населенных пунктах.

3. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия
граждан в добровольной пожарной охране.

Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в поселении осуществляется
в порядке проведения гражданами социально значимых работ, устанавливаемых администрацией сельского
поселения.

Гражданин, участвующий в проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной бе�
зопасности, является добровольным пожарным.

4. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопас�
ности, могут являться жители, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и задачи, определенные
настоящим положением, достигшие 18�летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам
и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.

Общественный контроль не могут осуществлять граждане, имеющие судимость, состоящие на учете в меди�
цинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, признанные судом не�
дееспособными или ограниченно дееспособными, систематически нарушающие общественный порядок и отри�
цательно характеризующиеся по месту жительства, работы и учебы.

5. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией сельского поселения, в
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не чаще одного раза в три месяца.
Продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.

6. Для осуществления общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа
работников администрации сельского поселения назначается лицо, ответственное за организацию такой работы.

7. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
включают в себя:

� контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в сельском поселении и на объектах муници�
пальной собственности;

� подготовку от имени главы администрации сельского поселения предложений гражданам, проживающим в
населенных пунктах, руководителям объектов независимо от формы собственности, и иным должностным лицам
об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

� подготовку предложений в адрес главы администрации сельского поселения о передаче материалов по фак�
там нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган государственного пожарного надзо�
ра;

� подготовку своевременной информации главе администрации сельского поселения о необходимости введе�
ния на территории населенных пунктов особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопаснос�
ти на особый период, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на
особый период;

� подготовку предложений главе администрации сельского поселения по реализации мер пожарной безопас�
ности в границах поселения;

� проведение противопожарной пропаганды в сельском поселении путем бесед о мерах пожарной безопас�
ности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных
об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литера�
туры противопожарной направленности;

� доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения
пожарной безопасности.

8. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности проводятся на основании планов�заданий, выдаваемых администрацией сельского посе�
ления, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при обращении граждан,
проживающих в поселении, либо при выявлении на территории населенного пункта нарушений требований пожар�
ной безопасности.

9. Обучение лица из числа работников администрации, проводится за счет средств бюджета сельского посе�
ления в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по прог�
раммам пожарно�технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих
население мерам пожарной безопасности.

10. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопас�
ности, проводится в администрации сельского поселения лицом, назначенным ответственным за проведение
муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

11. Муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности включает в себя:
� контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в сельском поселении и на объектах муници�

пальной собственности;
� организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации общественного

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
� рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной по

результатам проведения общественного контроля;
� принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований пожарной

безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих
мер;

� подготовку от имени главы администрации сельского поселения гражданам, руководителям объектов, находя�
щихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам предложений об устранении нарушений тре�
бований пожарной безопасности;

� разработку мер пожарной безопасности для сельского поселения и утверждение их главой администрации;
� подготовку главе администрации сельского поселения и органам государственной власти предложений по

реализации мер пожарной безопасности в границах поселения;
� проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на

сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстанов�
ке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной
направленности;

� доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения
пожарной безопасности.

12. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, направляемой в
территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации
должны прилагаться:

� копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ад�
рес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;

� акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, подписанный граж�
данином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, ответственным за проведение муни�
ципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

� при необходимости � выкопировки из генеральных планов и съемок населенных пунктов;
� другая документация, необходимая для проведения проверки.
13. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей

объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются
по почте в форме писем, подписываемых главой администрации сельского поселения.

14. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направ�
ляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной безопасности влияют на пожарную бе�
зопасность населенного пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.

15. Проведение общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при
согласии собственника на проведение указанного контроля.

16. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и муниципального контроля за соб�
людением требований пожарной безопасности осуществляется главой администрации сельского поселения.

25.05.2017 года                                                                                                                                                                                 № 63
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных

на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское,
для личных и бытовых нужд.

В соответствии со статьями 6 и 27 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74�ФЗ, Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением губернатора Владимирской области от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское, для личных и бытовых нужд, согласно приложе�
ния к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замес�
тителя главы администрации � Л. А. Рубцова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

Приложение
ПРАВИЛА

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст.ст. 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 г. № 420 «О
мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», Уставом муниципального
образования сельское поселение Филипповское, и устанавливают порядок использования поверхностных водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее сельское поселение).

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) воды для личных и быто�
вых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопою и обяза�
тельны для населения и организаций любой формы собственности на территории сельского поселения.

1.3. Под водными объектами общего пользования (общедоступными водными объектами) в настоящих Прави�
лах, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, понимаются поверхностные водные
объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, расположенные на территории
сельского поселения.

Иные понятия, связанные с использованием водных объектов общего пользования, используются в настоящих
Правилах в тех понятиях, в которых они определены в Водном кодексе Российской Федерации.

1.4. К водным объектам общего пользования, расположенным на территории сельского поселения, относятся:
� водотоки (реки, ручьи);
� природные или искусственные водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры);
� природные выходы подземных вод (родники);
� иные водные объекты.
1.5. Водные объекты общего пользования используются гражданами в целях удовлетворения личных и бытовых

нужд, под которыми понимаются личные, семейные, домашние потребности граждан, не связанные с осуществле�
нием предпринимательской деятельности, в том числе для целей:

� питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения;
� полива садовых, огородных, дачных земельных участков;
� ведения личного подсобного хозяйства;
� водопоя животных, проведения иных работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;
� плавания и причаливания плавучих средств;
� купания, отдыха, туризма, занятия спортом.
1.6. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с Водным кодексом

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими водные отношения, и настоя�
щими Правилами.

1.7. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд общедоступно и осу�
ществляется бесплатно.

1.8. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), ширина
которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осущест�
вления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

1.9. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при использовании водных
объектов общего пользования руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Водным
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74�ФЗ, законодательством об особо охраняемых природных
территориях, о санитарно�эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных
лечебных ресурсах, лечебно�оздоровительных местностях и курортах и должны соблюдать режим использования
и режимы особой охраны водоохранных зон, прибрежных защитных полос, водных объектов.

2. Порядок использования водных объектов общего пользования
2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,

могут быть предоставлены в обособленное пользование в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российс�
кой Федерации. Водные объекты, находящиеся в частной собственности, могут с разрешения собственника ис�
пользоваться как водные объекты общего пользования.

2.2. Использование водных объектов общего пользования для купания граждан осуществляется в соответствии
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области.

2.3. Для целей питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения должны использоваться водные объекты
общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей опреде�
ляется на основании санитарно�эпидемиологических заключений в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52�ФЗ “О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения».

2.4. Водопой домашних животных осуществляется в местах, удаленных от зон массового купания и отдыха лю�
дей на расстоянии не менее 200 метров ниже по течению и вне зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

2.5. Использование водных объектов общего пользования для любительского и спортивного рыболовства
осуществляется гражданами в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166�ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов».

2.6. Водные объекты общего пользования могут использоваться для плавания на маломерных плавательных
средствах в порядке, установленном законодательством.

2.7. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд физические и юридические лица:
� обязаны рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользо�

вания, установленные законодательством и настоящими Правилами;
� обязаны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов,

ширина которых в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации;
� не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на

основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать
помехи их законной деятельности;

� обязаны соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять предписа�
ния должностных лиц федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти, действующих в
пределах предоставленных им полномочий;

� обязаны соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования;
� обязаны не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и растительного

мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
� обязаны соблюдать Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ

от 25.04.2012 г. № 390, не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и
растительного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на
состояние водных объектов, объектов животного и растительного мира;

� обязаны соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и развлекательных мероп�
риятий на водоемах, согласовывать с органами местного самоуправления.

2.8. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случаях:
� угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
� возникновения чрезвычайных ситуаций;
� причинения вреда окружающей среде;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Запреты в использовании водных объектов общего пользования
На водных объектах общего пользования запрещается:
1) сброс в водные объекты общего пользования неочищенных сточных вод, а также сброс или захоронение в

них и на территории их береговой полосы бытовых отходов, строительных отходов, а также неэксплуатируемых ме�
ханических средств или их частей и механизмов, совершение иных действий, приводящих к загрязнению и засоре�
нию водного объекта общего пользования и береговой полосы;

2) хранение на территории береговой полосы горюче�смазочных материалов;
3) стирка белья, водопой и купание животных в местах, предназначенных для купания людей;
4) осуществление заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей, других машин и механизмов в пределах

береговой полосы водных объектов общего пользования;
5) проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, работы по до�

быче полезных ископаемых, землеройные и другие работы, нарушающие почвенно�растительный покров и около�
водные экосистемы;

6) мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить
работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

7) купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запре�
щающими надписями;

8) забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хо�
зяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в количестве, нанося�
щем ущерб другим водопользователям.

9) совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей природной
среде.

4. Оповещение населения и органов местного самоуправления
4.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении население оповещается через

средства массовой информации, специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов
водных объектов, иными общедоступными способами предоставления информации.

4.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории сельского
поселения граждане обязаны незамедлительно информировать администрацию сельского поселения.

5. Ответственность за нарушение условий общего водопользования
5.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на

территории сельского поселения.
5.2. Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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