
Т. В. МОЧУНОВА, пред-
седатель районного со-
вета ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных орга-
нов:

- Мне очень понравился доклад
главы нашего региона, в котором 
нашли отражение важные для жите-
лей Владимирской области вопросы. 
Все изложено очень четко, емко, и 
сквозь весь доклад прослеживается 
главная мысль – мы вступаем в но-
вое время.

 С интересом ознакомилась с раз-
делом, посвященным здравоохра-
нению, так как для нас очень важно 
бесперебойное лекарственное обе-
спечение, о чем говорит А. А. Авдеев. 
Запомнились его слова: «Вся систе-
ма (здравоохранения) должна стать 
более дружелюбной и комфортной 
для граждан».

Порадовало, что глава региона 
считает заботу о старшем поколении 
одним из наиболее важных вопросов 
и ставит задачу поддерживать ве-
теранские организации, создавать 

условия для пожилых людей, на-
правленные на улучшение качества 
жизни, реализацию их интересов и 
творческих способностей.

Недавно мы отметили 35-летие 
нашей областной общественной ор-
ганизации, и было очень приятно на 
мероприятии, проходившем в Доме 
дружбы г. Владимира, слышать из 
уст руководителей областных струк-
тур высокую оценку проводимой на 
местах работы. 

У нас в районе проживают немало 
пенсионеров, занимающих актив-
ную жизненную позицию. Они с удо-
вольствием занимаются в различных 
кружках, в том числе домоводства, 
садоводства, укрепляют физическое 
здоровье, поют в хоре и т. д. Очень 
хорошо, что будет прорабатываться 
вопрос создания и содержательного 
наполнения сети досуговых центров 
шаговой доступности для граждан 
преклонного возраста. 

Районный совет ветеранов при-
нимает активное участие в проводи-
мых в Киржаче мероприятиях. Нам 
приятно, что городские и районные 
власти прислушиваются к нашему 
мнению и идут навстречу в решении 
многих вопросов. В настоящее вре-

мя все мы включились в работу по 
подготовке к празднованию Дня По-
беды, и в связи с этим вновь хочется 
вернуться к докладу А. А. Авдеева: «У 
нас огромное количество настоящих 
патриотов и людей, которые серд-
цем и душой искренне служат род-
ной земле».
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31 апреля состоялось очередное заседание Совета народ-
ных депутатов Киржачского района, вел которое глава райо-
на А. Н. Доброхотов. На совете присутствовали 16 депутатов, 
депутат Т. Ю. Гусева оставила заявление, в котором попроси-
ла учитывать ее мнение при голосовании по каждому пункту 
повестки дня. В повестке было заявлено 9 вопросов и пункт 
«Разное». На заседании присутствовали докладчики – руко-
водители подразделений администрации района, аккреди-
тованные СМИ и представитель прокуратуры. Все вопросы 
повестки прошли через рассмотрение на обоих комитетах 
Совета.

Первые два решения, которые рассмотрели и приняли 
депутаты, касались «Внесения изменений и дополнений 
в Устав Киржачского района». Как пояснила докладчик Л. 
В. Танерова, необходимо отменить два недавно принятых ре-
шения по изменениям в Устав района, касающимся полномо-
чий администрации района и администраций мунициальных 
образований района, в связи с вновь изменившимся феде-
ральным законодательством, так как они стали не актуальны-
ми. Вторым вопросом она предложила внести в Устав новые 
изменения, в которых говорилось о том, что полномочия по 
утверждению тарифов ЖКХ передаются из районного уровня 
на региональный. Третий вопрос касался назначения слуша-
ний по поводу данного проекта, которые пройдут 19 апреля 
в актовом зале администрации района в 10 часов 30 минут. 

Все три решения депутаты приняли единогласно.
Также депутаты приняли решение «О внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов района от 07.12.2021 г. № 36/216 «О бюджете муни-
ципального образования Киржачский район на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», докладчик О. В. 
Каленова.

Начальник финансового управления О. В. Каленова расска-
зала, что бюджет на 2021 год увеличен на сумму около 30 млн 
рублей, из них 23 млн рублей составил трансферт из област-
ного бюджета, около 7 млн рублей - за счет остатков средств 
бюджета района с прошлого года. Почти все эти средства 
направлены на увеличение заработной платы на 3,6 процента 
по постановлению губернатора в связи с покрытием расходов 
на инфляцию. Увеличение заработной платы коснулось педа-
гогов дошкольного, школьного и дополнительного образова-
ния, работников культуры и спортивных учреждений района, 
работников бюджетных и казенных учреждений, работников 
управлений Киржачского района и администрации района. 
В общем, всей бюджетной сферы. Также 1 млн 800 тысяч ру-
блей выделено из областного бюджета на содержание вы-
нужденных переселенцев с территории ДНР и ЛНР в пунктах 
временного размещения. Чуть более миллиона рублей было 
выделено управлению образования на ремонтные работы в 
учреждениях образования по предписаниям проверяющих 
органов.

В решении «О согласовании перечня муниципально-
го имущества, предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности муниципального образования 
Киржачский район в муниципальную собственность 
муниципального образования Першинское», докладчик 
- председатель КУМИ администрации района М. А. Семено-
ва, шла речь о передаче недавно построенной котельной п/о 
Дубки в собственность МО Першинское, где и находится по-
селок, для дальнейшей ее эксплуатации. Это решение также 
было принято депутатами без возражений.

(Продолжение на 2-3-й стр.)

Из доклада Александра АВДЕЕВА в Законодательном Собрании 
Владимирской области: «Особый и важный вопрос – забота о старших поколениях. 

Мы ремонтировали и будем ремонтировать дома культуры, создавать условия 
для проведения кружковой работы и поддерживать ветеранские организации, 

но нужно вывести эту работу на новый качественный уровень»

21 апреля - День местного 
самоуправления в России
Уважаемые руководители и сотрудники 

муниципальных органов Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём мест-

ного самоуправления!
Залог успешного развития региона – в грамотно вы-

строенной работе местных властей. Именно к вам в пер-
вую очередь люди обращаются со своими просьбами и 
предложениями. Именно вы поддерживаете прямой диа-
лог с жителями, оперативно реагируете на их обращения, 
воплощаете в жизнь инициативы граждан по развитию 
родного города или села. 

Работа муниципального служащего требует от челове-
ка широкого спектра знаний, большой ответственности и 
выдержки. От вашего профессионализма и неравноду-
шия во многом зависит доверие граждан к государству. 
Принятие обсуждаемого сейчас федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти» изменит мно-
гое, но не суть: вы были и остаётесь для жителей первой 
и главной инстанцией по всем основным вопросам жиз-
недеятельности.

В системе местного самоуправления Владимирской 
области, которая объединяет 127 муниципальных обра-
зований, работают уважаемые и квалифицированные 
специалисты. Как единая сплочённая команда вместе 
с вами мы успешно реализуем национальные проекты, 
преображаем наш край, создаём в территориях новые 
рабочие места. Администрация области и впредь будет 
содействовать всем позитивным местным начинаниям, 
привлекать федеральные средства для реализации пер-
спективных проектов по развитию городов и сёл, созда-
вать комфортные условия для инвестиций в экономику 
территорий.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, а также успехов на благо на-
шей любимой Владимирской области.

Врио губернатора области                        А. А. АВДЕЕВ. 
* * *

Уважаемые работники и ветераны органов 
местного самоуправления!

Уважаемые жители Киржачского района!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днем местного самоуправления! Этот 
праздник имеет глубокие исторические корни. 21 апреля 
1785 года была издана Жалованная грамота городам, по-
ложившая начало развитию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление сегодня - это наиболее 
приближенное к людям звено власти. Будущее нашего 
государства невозможно без развития местного самоу-
правления. Сегодня на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за социально-эко-
номическое положение территорий, за создание ком-
фортных условий для проживания ее жителей. Работа му-
ниципального служащего требует от человека широкого 
спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного самоконтроля и выдерж-
ки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, 
среди которых живешь.

Желаем вам профессиональной энергии, инициатив-
ности, новых свершений и весомых достижений на благо 
родного района, крепкого здоровья, счастья. Пусть ря-
дом с вами всегда будут надежные и верные помощники и 
единомышленники! Пусть понимание и поддержка жите-
лей помогут преодолевать препятствия и достигать жела-
емых результатов!
Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                      И. Н. БУКАЛОВ. 

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, депутаты, 

ветераны муниципальной службы!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником – Днём местного самоуправления!
Этот праздник призван повысить роль и значение мест-

ного самоуправления в развитии гражданского общества. 
Местное самоуправление – это власть, которая ближе 

всех к людям. Их доверие – главный капитал местного са-
моуправления. Местное самоуправление – это сфера, ко-
торая касается всех и каждого. На этом уровне решаются 
ключевые вопросы нашей повседневной жизни. Постро-
ение гражданского общества невозможно без людей с 
активной жизненной и гражданской  позиции, способных 
решать важные социально-экономические и политические 
вопросы.

По случаю праздника примите слова благодарности за 
ваш вдохновенный труд на благо развития города Киржач!

Желаем новых достижений в вашей ответственной де-
ятельности, пусть рядом с вами всегда будут надежные и 
верные помощники, единомышленники. 

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, про-
фессиональных успехов в нелегком и ответственном деле 
добросовестного служения народу!

Глава города Киржач                                         В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О докладе главы администрации Киржачского района:
депутаты задали главе массу актуальных вопросов

Уважаемые жители и гости 
Киржачского района!

Приглашаем вас 
на ЯРМАРКУ

местных товаропроизводителей,
которая состоится 29 апреля 2022 года, 

с 9.00 до 15.00,
по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11, 

площадка возле ТЦ «Космос».
На ярмарке будут представлены мясная 

и молочная продукция, хлебобулочные изделия,
 овощи и фрукты, картофель семенной, 

рассада и саженцы.
Ждем вас на ярмарке!!! Реклама.12+
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Не возражали депутаты и против приня-

тия еще одного решения «О согласовании 
передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование». М. А. Се-
менова пояснила, что в пользование МКУ 
«Транспортное управление Киржачского 
района» передается гараж, расположенный 
по адресу: ул. Гагарина, д. 42, ранее принад-
лежавший централизованной бухгалтерии 
управления культуры района. Он необходим 
для стоянки и обслуживания транспорта.

«О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Киржачского 
района от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об ор-
ганизации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и порядке 
их финансирования», докладчик Л. И. Богда-
нова. Вопрос касался обеспечения детей вы-
нужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, ко-
торые посещают наши учебные учреждения, 
бесплатным питанием, и средств на март, 
апрель и май 2022 года. На данный момент 
наши учреждения посещают 13 дошкольни-
ков и 16 школьников.

Естественно, депутаты проголосовали за 
принятие решения единогласно.

Девятый вопрос назывался «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории для размещения 
линейного объекта местного значения 
«Межпоселковый газопровод от п. Пер-
шино до границ воинской части г. Киржач 
Владимирской области с отводом к п. Мир-
ный». Доклад по нему сделал заведующий 
отделом архитектуры администрации района 
А. А. Лагутин.

Суть вопроса заключалась в том, что необ-
ходимо расширить проект межпоселкового 
газопровода, который шел до воинской ча-
сти, и заодно присоединить к нему непода-
леку расположенный п. Мирный. Газопровод 
пройдет через земли Киржачского лесниче-
ства. Решение было принято большинством 
голосов при одном воздержавшемся. 

И все же основным и самым серьезным 
моментом заседания стал отчет главы 
администрации района о деятельности 
администрации района за 2021 год.

Свой доклад Илья Николаевич Букалов на-
чал с краткой информации и о демографи-
ческой и экономической ситуации в районе. 
Отчет в немного сокращенном варианте вы 
можете прочитать ниже. 

«По сведениям Владимирстата на тер-
ритории района проживают 38470 чело-
век, из них в городе – 26381 человек, в сель-
ских поселениях – 12090 человек. 

Население в трудоспособном возрасте со-
ставляет 54 % от общей его численности, 31 % 
– старше трудоспособного возраста и 15 % – 
моложе трудоспособного возраста.

Обрабатывающие предприятия являют-
ся основой реального сектора экономики 
Киржачского района.

По состоянию на 1 января 2022 года было 
зарегистрировано 792 юридических лица, 
из них 483 - предприятия малого и среднего 
бизнеса, в том числе около 30 % (139 пред-
приятий) составляют промышленные пред-
приятия. В общем объеме валового муници-
пального продукта, который составил почти 
43 млрд рублей, продукция промышленных 

предприятий составляет значительную долю 
– 83 %, или более 35 млрд руб.

На территории района осуществляют де-
ятельность такие перспективные предпри-
ятия как промышленный технопарк «ИКС-
Эл»; завод бытовой техники «БЕКО»; ОАО 
«Киржачская типография»; производитель 
кровельных материалов «Деке Хоум си-
стемс»; производитель запасных частей для 
летательных аппаратов ПАО «Научно-про-
изводственное объединение «Наука»; про-
изводитель кирпича и тротуарной плитки 
«Винербергер Кирпич», в которых работают 
порядка 4 тысяч человек. 

На территории района зарегистриро-
вано и 1837 субъектов малого бизнеса 
(472 предприятия и 1365 ИП). В них офици-
ально занят каждый второй работающий.

В администрации района в 2021 году дей-
ствовали меры поддержки малого бизнеса: 
местные товаропроизводители участвовали в 
реализации закупок для муниципальных нужд 
по организации питания детских дошкольных 
учреждений района, по укреплению матери-
ально-технической базы (проведению ре-
монтных работ) в учреждениях образования 
и культуры; сформирован перечень муни-
ципального имущества для предоставления 
субъектам МСП и размещен на официальном 
сайте. Осуществляются и другие меры под-
держки - администрацией района организу-
ются деловые встречи с предпринимателями 
района.

Также глава озвучил исполнение бюджета 
за прошлый, 2021 год, который был испол-
нен с профицитом. Отличался он и тем, что 
у района не стало долговых обязательств. 
Администрация района неоднократно помо-
гала муниципальным образованиям района 
– выделяла средства на сбалансированность 
бюджетов, а также на устранение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и уборку снега. 

Аграрный сектор экономики района 
представлен всеми формами хозяйство-
вания. На территории района ведут хозяй-
ственную деятельность 11 крестьянских 
(фермерских) хозяйств (все они являются 
сельхозпроизводителями) и 3 сельскохо-
зяйственных предприятия. В отрасли в про-
шедшем году трудились 67 человек. Адми-
нистрация района и администрация области 
стараются оказать предприятиям и крестьян-
ско-фермерским хозяйствам всестороннюю 
поддержку. Одна сельскохозяйственная ор-
ганизация и 5 крестьянско-фермерских хо-
зяйств в прошедшем году получили субсидии 
из федерального и областного бюджетов в 
сумме 2 млн 896 тыс. руб. 

Демография является составной ча-
стью социальной политики и находится в 
тесной взаимосвязи со всеми другими сфе-
рами жизнедеятельности.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Социальное и демографическое 
развитие Киржачского района» в 2021 году 
были предусмотрены средства бюджета 
района в размере 220 тыс. руб. на оказа-
ние адресной материальной помощи нуж-
дающимся семьям, в том числе семьям с 
детьми. В 2021 году материальная помощь 
на лечение, подготовку к новому учебному 
году и другие нужды была оказана 31 семье 
с детьми. К Новому году детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям из 
многодетных семей и семей, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, вручено
208 подарков. К 1 сентября 
первоклассники из этих семей 
получили в подарок 13 портфе-
лей и 62 канцелярских набора. 
Адресная материальная по-
мощь в 2021 году также ока-
зана 11 гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию.

В рамках данной муници-
пальной программы оказана 
поддержка в форме субсидий в 
сумме 300 тыс. руб. социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Также организованы три ту-
ристические поездки для чле-
нов общественных организа-
ций пенсионеров, выплачены 
семь персональных стипендий 
«Надежда земли Киржачской» 
для одаренных и талантливых 
детей и молодежи в области 

образования, культуры, спорта, журналисти-
ки, детского и молодежного общественного 
движения. 

Успешно реализована в 2021 году целе-
вая программа «Доступная среда». 

В целях создания благоприятных усло-
вий для посещения людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья учреждений 
культуры и образования, в районном Доме 
культуры смонтирована система «Доступная 
среда»: кнопка вызова, светящийся экран, 
антискользящее покрытие пола на сумму 
157 тыс. руб.; 60 тыс. руб. израсходовано 
для приобретения игрового оборудования и 
функционального кресла для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, посеща-
ющих детский сад № 5.

Особое внимание уделяется меропри-
ятиям, направленным на создание меха-
низмов поддержки семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

В 2021 году улучшили жилищные условия 
с использованием социальных выплат 6 мо-
лодых семей, проживающих на территории 
сельских поселений Киржачского района, 
получили социальные выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома 4 много-
детные семьи. Кроме того, с использованием 
жилищных субсидий улучшили жилищные ус-
ловия гражданин, работающий в бюджетной 
сфере, и ветеран боевых действий. За 2021 
год 255 многодетных семей получили зе-
мельные участки под индивидуальное жилое 
строительство.

В 2021 году на приобретение жилых поме-
щений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выде-
лены субсидии в размере 14 млн 924,5 тыс. 
руб, приобретено 12 квартир для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. На содержание детей в семье опекуна 
в отчетном периоде выделено 7 млн руб. На 
01.01.2022 г. на учете в органе опеки состо-
яли 95 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Одной из первостепенных задач соци-
альной сферы является обеспечение ус-
ловий для получения качественного и до-
ступного образования.

В районе функционируют 13 муниципаль-
ных дошкольных учреждений, кроме того, по 
программе дошкольного воспитания работа-
ют группы в 3 общеобразовательных школах. 
Дошкольные учреждения в 2021 году посе-
щали 2111 детей. 

Расходы на дошкольное воспитание за счет 
областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района произведены на сумму более 
236 млн руб. 

В отчетном году, в соответствии с действу-
ющим законодательством, освобождены 
от платы за содержание в детских образо-
вательных учреждениях 272 ребенка. Стои-
мость услуги питания на 1 воспитанника в до-
школьных учреждениях района в 2021 году 
составила 160 рублей в день.

На укрепление материально-техниче-
ской базы детских садов в 2021 году на-
правлено более 17 млн рублей. Проведе-
ны текущие ремонты зданий детских садов, 
отремонтированы кровля, запасные выходы, 
системы отопления, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения. 

В 14 общеобразовательных учреждениях 
района обучаются более 4 тысяч учащих-
ся (4463 чел.). Среднее образование в 2021 

году получил 171 обучающийся, в том числе 
18 выпускников награждены медалями «За 
особые успехи в учении». Аттестат об основ-
ном общем образовании получили 414 вы-
пускников 9-х классов, в т. ч. 26 человек полу-
чили аттестаты с отличием. 

Расходы на обеспечение деятельности 
школ составили более 380 млн руб. На одно-
го учащегося из бюджета области и бюджета 
муниципального района в 2021 году направ-
лено около 83 тыс. руб. Около 27 млн руб. 
было потрачено на организацию бесплатного 
питания школьников. 

Более 20 млн руб. израсходовано на теку-
щий ремонт школ: отремонтированы кровля, 
помещения коридоров, кабинетов; вставле-
ны оконные блоки; отремонтированы систе-
мы водо- и теплоснабжения, электропровод-
ка.

Большое внимание администрацией 
района уделяется работе по антитерро-
ристической защищенности объектов об-
разования. 

В рамках муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности населения и терри-
торий Киржачского района» на мероприятия 
по укреплению антитеррористической защи-
щенности 13 образовательных организаций 
израсходовано более 2 млн руб. Смонтиро-
ваны системы оповещения и управления эва-
куацией людей, системы видеонаблюдения, 
приобретены металлоискатели. На сегод-
няшний день все образовательные учрежде-
ния оснащены системами автоматической 
пожарной сигнализации, системами опове-
щения людей о пожаре, системами аварий-
ного эвакуационного освещения. 

Обновляется транспорт в образователь-
ных учреждениях района. В 2021 году в 
Филипповской средней общеобразова-
тельной школе решен вопрос с подвозом 
обучающихся - приобретен автобус стои-
мостью 6 млн 71 тыс. руб.

Особое место в разделе «Образование» 
занимают мероприятия по реализации 
региональных составляющих националь-
ного проекта «Образование».

В 2021 году образовательными учреждени-
ями были реализованы региональный проект 
«Современная школа», 1,2 млн руб. (в т. ч. 
1222,3 тыс. руб. - за счет средств из област-
ного бюджета) израсходовано на создание 
центра «Точка роста» в Филипповской сред-
ней общеобразовательной школе. По реги-
ональному проекту «Успех каждого ребенка» 
в 2021 году выполнены работы по строитель-
ству спортивной площадки для школы № 3 на 
сумму чуть более 1 млн руб. (в т. ч. 800,00 тыс. 
руб. - за счет средств областного бюджета). 

Региональный проект «Цифровая образо-
вательная среда» направлен на подключение 
образовательных организаций Киржачского 
района к информационной системе «Плат-
форма сайтов»: в 2021 году в 2 городские 
школы (№ 5 и № 7) и 4 сельские (Заречен-
ская, Горкинская, Данутинская и Филиппо-
вская) поставлено компьютерное оборудова-
ние. В рамках экономии средств по проекту 
заключен договор на поставку дополнитель-
ного оборудования в Зареченскую школу. На 
данные цели было потрачено 11, 5 млн руб., в 
т. ч. 11,4 млн руб. - за счет средств из област-
ного бюджета. 

НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов отчитывается 
перед депутатами райсовета; на заседании 
СНД.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О докладе главы администрации Киржачского района:
депутаты задали главе массу актуальных вопросов
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Для реализации мероприятий националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» приобретен мобильный автогородок 
в среднюю общеобразовательную школу 
№ 6, потрачена сумма 181 тыс. руб. (в т. ч. 
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета - 143 тыс. руб.). 

Дополнительное образование дети по-
лучают в 3 учреждениях района: «Центр 
детского творчества», «Детский оздорови-
тельно-образовательный спортивный центр» 
и «Детская школа искусств им. В. М. Халило-
ва». В прошедшем учебном году в учреждени-
ях дополнительного образования занимались 
более 2,5 тысячи детей. На финансирование 
учреждений дополнительного образования 
в 2021 году направлено около 35 млн руб. 
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 
в 2021 году создана Киржачская районная 
детская общественная организация «Росток» 
для организации механизма персонифици-
рованного дополнительного образования де-
тей с 01.09.2021 года. За 4 месяца сертификаты 
получили 255 детей, посещающих различные 
кружки в учреждениях дополнительного об-
разования.

На оздоровительную кампанию для детей 
и подростков в 2021 году было направлено 
около 52 млн рублей. В районе работали 14 оз-
доровительных лагерей дневного пребыва-
ния и 1 загородный оздоровительный лагерь 
им. А. Матросова. В них отдохнули 3000 де-
тей. На ремонт лагеря в 2021 году израсхо-
довано около 4 млн руб. Отремонтированы 
корпуса, частично ограждение лагеря, систе-
мы жизнеобеспечения, произведен монтаж 
охранной сигнализации, системы видеона-
блюдения. Приобретен мягкий инвентарь, 
построена веранда.

В 2021 году в районе работали 22 уч-
реждения культуры, в том числе 17 уч-
реждений культуры, расположенных в по-
селениях. 

За счет средств бюджета муниципального 
района в рамках муниципальной програм-
мы «Культура и туризм» расходы составили 
44 млн руб. 

За счет средств субсидий из областного 
бюджета и средств бюджета муниципального 
района ежегодно пополняются книжные фон-
ды библиотек. В 2021 году приобретено 
600 экземпляров новых книг; произведены 
текущие ремонты - отремонтирован выста-
вочный зал в районном Центре народной 
культуры, заменен пол в хореографическом 
зале и отремонтированы кабинеты в Дет-
ской школе искусств; обновлена материаль-
но-техническая база учреждений культуры. 
В прошлом году за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального района 
завершен капитальный ремонт здания и фа-
сада Киржачского районного историко-кра-
еведческого и художественного музея. 7 
одаренным детям присуждены и выплачены 
премии в области культуры, искусства и ли-
тературы. 

В Киржачском районе проживают око-
ло 4 тыс. человек (3810 чел.) в возрасте 
16-27 лет - это почти 10 % от всего насе-
ления района. 

Молодежная политика реализуется в рам-
ках регионального проекта «Социальная 
политика» национального проекта «Образо-
вание». В 2021 году район вышел на 100 % 
выполнение всех показателей дорожной кар-
ты данного проекта. 

Создан и функционирует штаб, координи-
рующий добровольческую деятельность в 
различных ее направлениях: экологическом, 
социальном, патриотическом, событийном, 
профилактическом и др. Особую роль, без-
условно, играет работа волонтерского шта-
ба, для помощи пожилым и маломобильным 
гражданам в период действия ограничитель-
ных мероприятий. Добровольцы района еже-
дневно приходили на помощь нуждающимся 
землякам, доставляя продукты питания, ле-
карства, оплачивая счета за коммунальные 
услуги. Оказывали посильную помощь меди-
цинским учреждениям в их работе.

В 2021 году представителями молодежно-
го сообщества получено 5 областных гран-
тов, 5 активистам штаба вручена премия 
«Доброволец Киржачского района», 2 добро-
вольцам – премия «Надежда земли Киржач-
ской», 1 волонтеру вручена премия губерна-
тора области.

Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в районе по ито-
гам 2021 года составила около 16,5 тыс. 
человек, что составляет 43 % населения 
района в возрасте от 3 до 79 лет. 

В районе развивается 20 видов спорта. 
Наиболее успешно: карате, лыжи, футбол, 
волейбол, бокс, шахматы, художественная 
гимнастика. В целом на физическую культуру 
и спорт потрачено около 39 млн руб. В 2021 
году построены и сданы в эксплуатацию уни-
версальная спортивная площадка на стадио-
не «Труд» и физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер». Также в районе работают 
3 стадиона, 17 спортивных залов, 94 спортив-
ные, плоскостные площадки. 

Администрация района принимала участие 
в реализации регионального проекта «Спорт 
- норма жизни» национального проекта «Де-
мография». На эти цели за счет средств об-
ластного бюджета было направлено более 
5 млн руб.: 4 млн. руб. израсходовано на 
приобретение и установку спортивного обо-
рудования для двух открытых площадок - на 
стадионе «Труд» и ФОК «Лидер»; чуть более 
1 млн. руб. было направлено на содержание 
стадионов «Труд» и «Инструментальщик». На 
проведение 40 спортивных мероприятий из 
бюджета муниципального района направле-
но почти 743 тыс. руб. Спортивно-массовой 
и оздоровительной работой в районе зани-
маются 76 тренеров-преподавателей. Наши 
спортсмены принимали активное участие бо-
лее чем в 80 спортивных мероприятиях.

Важным направлением деятельности 
является благоустройство территории 
района и состояние объектов улично-до-
рожной сети.

В 2021 году проводилась активная работа 
по ремонту и содержанию объектов дорож-
ного хозяйства, на данные цели из бюджетов 
всех уровней выделено почти 90 млн руб., в 
том числе за счет средств областного бюдже-
та израсходовано 59,4 млн руб. Общая протя-
женность дорог на территории Киржачского 
района почти 860 км (859,4 км), из них мест-
ного значения чуть более 600 км (601,27 км), 
из которых 98 км занимают дороги с асфаль-
тобетонным покрытием и 92 км - с щебеноч-
ным.

За счет средств бюджетов всех уровней 
в 2021 году отремонтировано 40 автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения общей протяженностью более 23 км 
(10,38 км из них - с асфальтобетонным по-
крытием). 30 отремонтированных в 2021 году 
дорог расположены на территориях сельских 
поселений и 10 - на территории города.

Жилищное строительство - один из 
важнейших показателей экономическо-
го развития района. По итогам 2021 года в 
Киржачском районе населением района за 
счет собственных и заемных средств постро-
ено и введено в эксплуатацию 537 домов об-
щей площадью более 62 тысяч кв. м. 

Также в 2021 году выдано администрацией 
района 45 разрешений на такие социально 
значимые объекты, как строительство газо-
провода высокого давления СНТ «Першино», 
строительство межпоселкового газопровода 
в МО Кипревское, реконструкция мемориала 
на месте гибели Героев Советского Союза - 
летчиков-испытателей, строительство блоч-
но-модульной котельной в д. Новоселово, 
строительство многотопливной автомобиль-
ной заправочной станции в д. Аленино и т. д.

Жилищное строительство неразрывно 
связано с жилищно-коммунальной сфе-
рой, которая оказывает определяющее влия-
ние на качество жизни жителей Киржачского 
района и создание максимально комфорт-
ных условий для их проживания. Расходы 
бюджета муниципального образования Кир-
жачский район за 2021 год по разделу «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» составили 
почти 34 млн руб. Результатом мероприятий 
в сфере ЖКХ в 2021 году стали ремонты, в 
том числе и с полной заменой систем водо-
, теплоснабжения и водоотведения, строи-
тельство новых объектов систем жизнеобе-
спечения: отремонтированы теплотрассы 
в п. Горка, п/о Дубки, п. Першино, участки 
водопроводных и канализационных сетей в 
сельских поселениях, заменены погружные 
насосы на скважинах в Кипревском, Першин-
ском и Горкинском поселениях, выполнен ре-
монт насосной станции в п/о Дубки; отремон-
тирована кровля и установлен новый котел в 
котельную пос. Кашино.

Пристальное внимание со стороны ор-
ганов местного самоуправления уделено 
в отчетном году газификации Киржачско-
го района. На территории района распола-
гаются 112 населенных пунктов. На данный 
момент уровень газификации сельских насе-
ленных пунктов Киржачского района состав-
ляет 34 %. Только за 2021 год газифицирова-
но 9 населенных пунктов. 

В прошлом году начато строительство мо-
дульной котельной в д. Новоселово, которая 
будет обеспечивать теплоснабжением шко-
лу и детский сад. Окончание строительства 
котельной намечено на май 2022 года. Так-
же на период до 2025 года запланированы 
работы по газификации населенных пунктов 
в Кипревском МОСП («Газопровод межпо-
селковый д. Новосёлово – с. Знаменское 
– д. Мызжелово – д. Хмелево – д. Фуникова 
Гора» - протяженностью около 15 км), а также 
в Першинском и Филипповском поселениях 
(протяженностью 35 км). В результате реа-
лизации мероприятий 2021-2025 гг. появится 
возможность обеспечения природным газом 

более 3000 объектов, что значительно повы-
сит уровень жизни сельского населения.

Кроме того, в 2021 году развитие государ-
ственных программ, увеличение денежных 
средств в рамках данных программ позво-
ляет улучшить условия жизни людей, прожи-
вающих на территории района. Так, в рамках 
государственной программы «Модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Владимирской области» в 2021 году 
разработана проектно-сметная документация 
с прохождением государственной эксперти-
зы на строительство очистных сооружений в 
модульном исполнении в д. Ельцы, которые 
будут построены и введены в эксплуатацию в 
2022 году.

Еще один немаловажный вопрос - лик-
видация несанкционированных свалок. В 
2021 году обнаружено и ликвидировано 
39 несанкционированных свалок на сумму 
более 1 млн руб. 

Обеспечение безопасности населения 
от чрезвычайных ситуаций – это одна из 
главных задач, которые также решает адми-
нистрация района. В рамках исполнения му-
ниципальной программы «Защита населения 
и территорий от ЧС» в 2021 году управлени-
ем Го и ЧС организована работа по развитию 
комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения. Установлено два устройства с 
возможностью передачи сигналов граждан-
ской обороны в населенных пунктах муници-
пального образования Филипповское на сум-
му 656 тыс. рублей.

Совместно с комплексным центром со-
циальной защиты населения продолжена 
работа по обеспечению мест жительства 
многодетных семей и одиноко проживающих 
пенсионеров автономными пожарными изве-
щателями. Приобретено 134 извещателя на 
сумму 50 тыс. руб.

Для пополнения резерва материальных 
средств на случай возникновения чрезвычай-
ных ситуаций приобретены 10-местная па-
латка, автономная осветительная установка 
и мотопомпа с комплектом рукавов на сумму 
более 150 тыс. руб.

Муниципальное управление
Важнейшим показателем деятельности 

администрации является умение выстраи-
вать диалог с гражданами, поэтому особое 
внимание уделяется работе с обращениями. 
В 2021 году поступило и зарегистрировано 
435 обращений, а на личном приеме главы 
администрации района рассмотрено 48 об-
ращений. Администрацией района продол-
жается работа по реализации Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в 
настоящее время администрацией района и 
муниципальными учреждениями предостав-
ляется 56 муниципальных услуг. Кроме того 
деятельность по оказанию услуг населению 
в 2021 году осуществлял Многофункциональ-
ный центр. В учреждение за прошедший год 
обратились почти 35 тысяч граждан.

Доклад сопровождался показом презен-
тации - диаграммами и фотографиями, и, 
как мне показалось, он дал наиболее полную 
картину того, что представляет Киржачский 
район на данный момент.

После того, как И. Н. Букалов поблаго-
дарил депутатов за внимание, главе был 
адресован целый ряд вопросов, как от 
представителей фракции КПРФ, так и от его 
сопартийников – фракции ВПП «Единая Рос-
сия». К сожалению, заседание превратилось 
в вечер вопросов и ответов. И мы не будем 
утруждать нашего читателя озвучиванием их 
всех. Просто назовем имена самых активных 
депутатов и предоставим информацию по са-
мым интересным вопросам заданным ими. А 
ответы на вопросы более частного характера, 
которые касались конкретно каких-то депу-
татских участков, мы думаем, депутаты озву-
чат своим избирателям сами.

Так, Станислав Литвиненко задал не-
сколько вопросов от лица фракции КПРФ 
и жителей своего округа. Один из них ка-
сался жителей д. Головино, чьи дома не учте-
ны в плане газификации населенного пункта. 
Станислав Сергеевич спросил, будут ли их 
газифицировать.

Глава администрации района пояснил, что 
план газификации деревни был подготовлен 
заранее, и, вполне возможно, в него не были 
включены дома, на тот момент не введенные 
в эксплуатацию. План может быть подвергнут 
корректировке, и тогда эти домовладения 
подключат к газу.

С. Г. Кученков поинтересовался у И. Н. 
Букалова, в какой стадии находится стро-
ительство спортивной площадки около 
СОШ № 6.

И. Н. Букалов проинформировал депутатов, 
что смета готова, сейчас проект находится на 
экспертизе, как только он будет утвержден, 
администрация района предоставит проект 
на рассмотрение депутатам. Он пояснил, что 
хотелось бы построить не просто спортпло-

щадку, а достойный спортивный объект с бе-
говыми дорожками, трибунами и т. д.

С. Л. Рябкова попросила главу админи-
страции озвучить не только нынешнее по-
ложение района, но и планы его развития 
на ближайшие годы. «По какому пути мы 
собираемся его развивать?» – спросила 
она.

Илья Николаевич пояснил, что на сегод-
няшний день был запланирован отчет о про-
шедшем периоде, а не о планах на будущее. 
Но такие планы есть, и он готов подготовить 
подробный, развернутый доклад по теме в 
ближайшем будущем, если депутаты захотят 
его послушать.

Л. В. Соснягова подняла вопрос из 
сферы ЖКХ. Она спросила, не пора ли 
вплотную заняться реконструкцией ком-
мунальных сетей, например, канализации. 
У нас во многих микрорайонах города име-
ются выгребные ямы под многоквартирными 
домами, а в частном секторе канализации 
нет вообще. Это и антисанитария, и большие 
коммунальные платежи для населения за во-
доотведение. Как пример она привела дома 
мкр. швейной фабрики и шелкового комби-
ната.

 Глава администрации ответил, что этот во-
прос касается ведения администрации горо-
да. Реконструкция или строительство комму-
нальных сетей стоит больших средств, так как 
ни одно муниципальное образование района 
не обладает таким бюджетом, необходимо 
вступать в федеральные и региональные про-
граммы, и с помощью их средств восстанав-
ливать сети. Сейчас, такая работа уже начата 
в районе. Например, очистные сооружения в 
д. Ельцы, которые будут строиться в текущем 
году, но восстановление всех сетей - «вопрос 
длительного периода времени» (цитируем 
И. Н. Букалова).

Вопрос по земельному контролю и изъ-
ятию земель, которые не используются 
своими владельцами по назначению дли-
тельное время, в муниципальную собствен-
ность подняла С. Л. Рябкова. 

Ответила ей начальник КУМИ администра-
ции района М. А. Семенова. Она пояснила, 
что контроль осуществляется и на некоторых 
владельцев ранее выписывались штрафы, но 
сейчас по распоряжению Президента РФ 
В. В. Путина проверки в 2022 году проводить 
запрещено, и сотрудники администрации мо-
гут лишь слать письма с предупреждениями 
или проводить беседы с владельцами земли.

По границам земель бывших воинских 
частей задала вопрос Н. Г. Уварова.

И. Н. Букалов пояснил, что вопрос по пе-
редаче земли из военного ведомства в му-
ниципалитет решается уже с 2015 года. Как 
пример, он привел бывшую воинскую часть п. 
Кашино. Работа с лесным хозяйством ведет-
ся и сейчас по границам территории, которая 
должна быть отнесена к границам этого насе-
ленного пункта.

Также глава администрации И. Н. Бу-
калов обещал предоставить по просьбе 
С. С. Литвиненко к следующему заседанию 
Совета уточненную информацию по планам 
на ремонт начальной школы № 2. Сложности 
там существуют, так как здание является объ-
ектом культурного наследия и памятником 
архитектуры, но ремонт необходим.

Ответил он и на вопрос А. В. Каменева 
о промзоне в д. Федоровское: для чего 
там выделялись земли и что там планируется 
строить?

Глава разъяснил, что эта земля необхо-
дима для создания особой экономической 
зоны. Это как бы вклад в будущее развитие 
промышленности района, задел под будущие 
инвестиции.

А. Ю. Демидов поднял вопрос от жите-
лей пишепрома по строительству там кон-
тейнерной площадки для сбора ТКО. Глава 
администрации взял вопрос на контроль. Но 
он также проговорил то, что жители частно-
го сектора предпочитают бестарный способ 
вывоза ТКО, хотя такой тариф у регоператора 
отсутствует. Глава района А. Н. Доброхотов 
добавил, что по просьбам глав муниципаль-
ных образований района будет разработано 
и направлено письмо в департамент приро-
допользования области о включении в схему 
вывоза ТКО бестарного способа вывоза му-
сора из сельских территорий и из микрорай-
онов, где имеются частные дома.

Е. А. Улыбина подняла вопрос о про-
ведении индивидуального отопления в 
двухэтажных домах в отдельно взятые 
квартиры. Как она пояснила, работники ре-
сурсоснабжающих организаций сказали, что 
для этого надо написать заявление о перехо-
де на индивидуальное отопление всем соб-
ственникам дома. Так ли это?

И. Н. Букалов пояснил, что сейчас ответить 
на этот вопрос он не может, но администра-
ция района подготовит такую информацию.

Депутаты задавали и другие актуальные 
вопросы. 

А. ГОТКО.
Фото автора.
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День местного самоуправления в нашей стране отме-
чают с 2012 года. Дата праздника была приурочена ко 
дню подписания Екатериной II Жалованной грамоты го-
родам. Считается, что именно это событие послужило 
началу российского законодательства о самоуправле-
нии на местах.

Свое второе рождение местное самоуправление по-
лучило в конце восьмидесятых годов, а в 1993 году ему 
было отведено не последнее место в новой Конституции. 
В современном государстве самоуправлению уделяется 
не меньше внимания. 

Накануне праздника мы встретились с главой адми-
нистрации Филипповского поселения Л. А. Рубцовым, 
и первый вопрос, который задала, касался отношения к 
этому относительно молодому торжеству.

- Ко Дню местного самоуправления отношусь положитель-
но, - сказал Леонид Аркадьевич. – В этот день мы можем 
поблагодарить и наградить наиболее отличившихся работ-
ников, оглянувшись назад, посмотреть, что было сделано за 
определенный промежуток времени и что предстоит сделать. 
А впереди – непочатый край работы.

Сейчас идет работа над законом, принятие которого вне-
сет существенные изменения в организацию местного само-
управления, но я глубоко убежден, что на селе должен быть 
орган власти в любой форме – сельсовет или администрация, 
который бы на местах поддерживал людей, постоянно прожи-
вающих на данной территории и испытавших за свою жизнь 
немало тягот. Ничто не заменит живого общения с властью. 
Трудно представить бабушку в отдаленной деревне, которая 
излагает свою жалобу посредством Интернета. А когда у нее 
есть возможность прийти в администрацию или тот же сель-
совет и рассказать о своих проблемах, то при живом общении 
результат будет иным.

- Леонид Аркадьевич, ваше поселение - самое крупное 
и по территории, и по населенности. Здесь больше всех 
садовых товариществ. Каждый день приходится решать 
множество самых разнообразных вопросов. Расскажи-
те, пожалуйста, о некоторых из них.

- На протяжении пяти лет мы делаем все возможное, чтобы 
на территории Филипповского поселения не было полигона. 
Нами выиграны суды всех инстанций вплоть до Верховного 
суда. В настоящее время на лесном участке, за который мы 
боремся, начато лесоустройство.

Проблем немало. Одна из них – практически полное отсут-
ствие свободной земли. Мы стали приводить в порядок доку-
ментацию по многим делам. Это очень серьезная и трудоем-
кая, но необходимая работа.

Работать стало сложнее и в силу того, что бюджет Филип-
повского поселения третий год меняется в сторону уменьше-
ния, но стараемся максимально реализовать поставленные 
задачи.

В 2017 году была начата работа по банкротству Филиппо-
вского УМП ЖКХ. Приходится решать множество самых раз-
ных вопросов. Удалось отсудить, чтобы не потерять, имуще-
ство филипповского ЖКХ, которое передали в район. Сейчас 
заботы по отоплению взяло на себя МП «Полигон». Очень 
остро стоит вопрос по водоснабжению, канализации.

У нас на кадастре стоит более 20000 дачных участков, на 
территории поселения расположено 76 СНТ. Многие дачники 
(особенно резко их число возросло в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции) проживают постоянно, в 
связи с чем нагрузка на администрацию возрастает много-
кратно. Нередко они выдвигают нам такие требования, что 
порой хочется их спустить с небес на землю и напомнить, что 
это не Москва и наш бюджет не резиновый, а без ЖКХ всеми 
относящимися к нему вопросами приходится заниматься и 
днем, и ночью.

Большое внимание уделяем газификации населенных пун-

ктов. Сейчас стоит вопрос о газификации целой ветки, начи-
ная с Финеево, до Заречья, Ратьково, через Кашино, Песьяне. 
Большую роль в решении этого вопроса сыграла инициатив-
ная группа во главе с И. А. Мурашкиной, в состав которой во-
шли Л. М. Папуева, Шамин и другие. Они провели огромную 
работу, сдвинув дело с мертвой точки, и теперь мы вошли в 
областную программу газификации на 2021-2025 гг.

- Одна из болезненных тем многих поселений – состоя-
ние дорог. Как у вас решается этот вопрос?

- У нас 166,6 км дорог стоят в поселении в реестре райо-
на. На нынешний год из пяти запланированных четыре доро-
ги прошли через торги, пятая – в д. Дворищи - выставлена 
на торги повторно. В прошлом году все запланированные по 
дорогам работы были выполнены. Но не хватает средств на 
дороги, появившиеся в связи с новыми застройками. Работы 
производятся только за счет средств, которые поступают из 
бюджета района и области.

Сейчас подбиваем старые дороги, которые были недодела-
ны. Это дороги в Ратьково, Кашино, Дворищи и др.

Много у нас вопросов по работе ООО «Хартия». Мы – за бе-
старный вывоз мусора, при котором больше порядка. 

Проводится значительная работа по уборке стихийных сва-
лок в лесу, которых стало гораздо меньше. Во многих дерев-
нях проходят субботники по очистке от свалок территорий.

Немало проблем появляется, когда на территории обла-
сти вводится особый противопожарный период, хотя нельзя 
сказать, что пожары возникают лишь в это время. У нас есть 
добровольная пожарная дружина, которая очень помогает в 
это время. Ее возглавляет С. Ю. Сивалов. В ее содержании 
весомую помощь оказывает С. Колесников. Очень помогает в 
тушении пожаров наш депутат В. Г. Фадеев (с. Заречье).

В Филипповском поселении проживают немало людей, ко-
торые активно помогают администрации в решении самых 
разных вопросов. Без их поддержки мы бы не могли плодот-
ворно работать. Хочется высказать особую благодарность на-
шим помощникам - старостам. Большой груз забот взвалила 
на свои плечи глава Филипповского поселения и также старо-
ста д. Мележа Н. Н. Васильева, много времени общественной 
работе уделяют староста д. Бынино Л. В. Маняхина, д. Ляпино 
- В. И. Кублицкая и другие. Со всеми ними мы работаем в од-
ной связке. К сожалению, не во всех населен-
ных пунктах хватает старост.

- Расскажите, пожалуйста, о том, как 
развивается культура в вашем поселе-
нии.

 - Большое внимание в своей работе уделя-
ем развитию культурной сферы и поддержке 
учреждений культуры. В Зареченском Доме 
культуры сделали крышу, провели ремонт 
на первом этаже, решили вопросы по ото-
плению, водоснабжению. Сейчас активно 
работаем над тем, чтобы к первому августа 
сделать проектно-сметную документацию и 
войти в областную программу, что позволит 
сделать капитальный ремонт второго этажа, 
фасада и провести работу по благоустрой-
ству территории.

Также в прошлом году сделали крышу на 

Филипповском СДК, осуществлен ремонт внутри Песьянов-
ского Дома культуры… Коллективы учреждений культуры 
работают с полной самоотдачей, тесно взаимодействуют со 
школой.

У нас в поселении проходит немало интересных культурных 
мероприятий. Вот сейчас идет подготовка к проведению в 
Филипповском «Дней мастеров».

- Населенные пункты, входящие в Филипповское посе-
ление, не раз удостаивались самых высоких наград. Не 
стал исключением и минувший год. 

- Вы правы, и это не может не радовать. Деревни, входящие 
в состав нашего поселения, действительно очень красивы. 
Так, в 2021 году на региональном смотре-конкурсе «Самая 
красивая деревня Владимирской области» Гран-при была 
удостоена наша деревня Дворищи. Также были определены 
лучшие деревни по нескольким номинациям, и самой благо-
устроенной была признана деревня Песьяне, а самой про-
грессивной – деревня Мележа. Они также получили денежные 
призы.

Ранее полученные за победу средства по решению инициа-
тивных групп были направлены на развитие спорта, праздно-
вание 200-летия храма в с. Филипповское. Кроме того, на эти 
средства были изданы три краеведческих книги, посвящен-
ные участникам Великой Отечественной войны – уроженцам 
нашего поселения, истории Филипповской школы. В филип-
повском парке, где расположен памятник, были проведены 
работы по благоустройству территории, посажены новые де-
ревья.

Что касается удостоенной в минувшем году Гран-при 
д. Дворищи, то ее жители решили полученные средства на-
править на ремонт памятника, а если останутся деньги – то на 
детскую игровую площадку. Как распорядятся своими денеж-
ными призами жители – это их личное дело, администрация 
поселения в этот вопрос не вмешивается.

- У вас в поселении сильно развито и спортивное на-
правление. Не могли бы рассказать об этом поподроб-
нее?

- На территории нашего поселения каждый месяц прово-
дятся спортивные мероприятия. На протяжении нескольких 
лет в зимний период проходит хоккейный турнир. В этом году 
чемпионом стала команда из с. Заречье. В поселении имеет-
ся несколько катков. Подавляющее большинство из них было 
оборудовано по инициативе местных жителей. В турнире уча-
ствовало шесть наших команд. Есть инициативная группа, ко-
торая занимается подготовкой и проведением этого спортив-
ного мероприятия, а это совсем нелегко организовать.

В майские дни планируется организовать встречу по фут-
болу представителей нескольких поколений. У нас пользует-
ся популярностью пляжный волейбол, каждую зиму проходят 
соревнования по шахматам, лыжная гонка, ко Дню космонав-
тики приурочен турнир по волейболу. Особенно спортивное 
направление развито в Заречье.

Сейчас у нас на повестке дня – подготовка к празднованию 
Дня Победы – самого дорогого праздника для всех людей. 

Пользуясь случаем, хочу от души поблагодарить наших жи-
телей, которые душой болеют за все, что происходит в посе-
лении, и вносят ощутимый личный вклад в решение многих 
вопросов, стремясь сделать жизнь филипповцев комфорт-
ной, интересной и разнообразной.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

В конце марта на базе киржачского Центра культуры и до-
суга прошли шахматные соревнования, посвящённые памяти 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. 

26 числа соревновались дети не старше 2006 года 
рождения. В турнире приняли участие шахматисты из Кир-
жача, Кольчугина, Александрова, Покрова, Владимира, 

Юрьев-Польского, Радужного, Коврова, Пушкина, Электро-
стали, Переславля-Залесского.

Киржачская шахматная школа всегда была сильной, не 
остались наши ребята без призовых мест и в этот раз. Они 
получили награды в следующих номинациях:

– среди 10 сильнейших участников по рейтингу – Михаил 
Копылов (2 место);

– среди девочек 2010 г. р. и старше – Дарина Файзи-
ева (3 место);

– среди мальчиков 2011-2012 г. р. – Егор Карпачёв;
– среди девочек 2011-2012 г. р. – Полина Волкова

(1 место), Дарина Макушкина (2 место), Ангелина Его-
рова (3 место);

– среди мальчиков 2013 г. р. и младше – Фёдор Ро-
манов (1 место);

– среди девочек 2013 г. р. и младше – Екатерина Те-
рентьева (2 место), Алиса Лошакова (3 место).

На следующий день, 27 марта, к борьбе присоедини-
лись взрослые шахматисты. В результате киржачские 
участники также завоевали несколько призовых мест: 
общее 2 место - у И. Лобанова; среди ветеранов 2 ме-
сто - у Л. В. Воронкова; среди женщин 1 место заняла 
Д. Файзиева.

Организаторы соревнований признательны админи-
страции Центра культуры и досуга за отличные условия 
для участников соревнований. Также большое спасибо 
хочется сказать председателю совета ветеранов спор-

та Киржачского района Ю. И. Бушлееву, который рассказал 
участникам о том, как зародилась традиция проведения на 
нашей земле мероприятий, посвящённых памяти первого 
космонавта и его наставника.

Кроме того, выражаем благодарность: за предоставле-
ние грамот победителям - Центру подготовки космонавтов 
России им. Ю. Гагарина; за кубки и медали - администрации 
Киржачского района и МБУ ДО «ДООСЦ»; за спонсорскую по-
мощь - заводу «BEKO».

Д. ЛОШАКОВ,
главный судья турнира.

Киржачане - опять среди сильнейших
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Депутаты социального комитета Законодательного 
Собрания держат на контроле ситуацию с размещением 
вынужденных переселенцев в регионе. В каких условиях 
живут люди, что их волнует и какая помощь требуется, 
парламентарии убедились лично, выехав в пункты вре-
менного размещения. 

На сегодняшний день Владимирская область приня-
ла уже 1775 вынужденных переселенцев из республик 
Донбасса. Около трети прибыли к нам самостоятельно - 
они обустроились у родных и друзей. Основная же часть 
- 1252 человека - остановились в 31 пункте временного 
размещения. 

Решением комитета ЗС по соцполитике его депутаты 
навестили переселенцев в нескольких ПВР области. В 
рабочую поездку отправился и заместитель председате-
ля Заксобрания Роман Кавинов. Он отметил, что «члены 
комитета представляют разные фракции, поэтому весь 
депутатский корпус будет максимально информирован 
и погружен в те вопросы, которые необходимо решить 
для комфортного пребывания переселенцев в областных 
ПВР». 

Перед поездкой депутаты обзвонили руководство пун-
ктов временного размещения и выяснили, в чем люди 
особенно нуждаются. Конечно, все захватили с собой по-
дарки и пакеты с самым необходимым. 

Председатель комитета, депутат от фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей Бирюков отправился в Судогод-
ский район. В пункте временного размещения, располо-
женном в общежитии Муромцевского лесотехнического 
техникума, обустроились 22 переселенца. Депутат убе-
дился, что с садиками и учебой детей вопросы решили 
сразу, необходимые прививки и медицинское обслужи-
вание получили все, а над трудоустройством взрослых 
власти активно работают прямо сейчас. Отметил предсе-
датель комитета и радушие местных жителей – пересе-
ленцам помогают вещами, привозят судогодское молоко.

«Встретили их как родных. Много помогают и жители го-
рода, и представители бизнеса, и администрация. Люди 
обеспечены всем необходимым, довольны. Конечно, зву-
чат пожелания, что хочется вернуться домой, но кто-то и 
здесь уже нашел работу и собирается жить в нашей Вла-
димирской области», – поделился впечатлениями Сергей 
Бирюков.  

Депутат ЗС от фракции «Единая Россия» Инна Гаврило-
ва выехала с мониторингом в Ковров. В городе оружейни-
ков она посетила сразу два пункта временного размеще-
ния переселенцев. Педагог с большим стажем, конечно, 
живо интересовалась не только тем, как решаются вопро-
сы с определением детей в садики и школы, но и, в первую 

очередь, убедилась в том, что прибывшим оказывается 
максимально возможная социальная поддержка. Депутат 
не исключает, что может понадобиться и помощь зако-
нотворцев.

«Одеждой, продуктами люди благодаря гуманитарной 
помощи обеспечены, условия проживания хорошие. Ак-
туально сейчас заняться лекарственным обеспечением, 
потому что среди приехавших есть те, кто нуждается в 
постоянном приеме медикаментов, есть инвалиды. У нас 
такие категории пользуются льготами. Возможно, по-
требуются некие законодательные шаги. Надо упрощать 
процедуру получения статуса для разрешения на рабо-
ту – люди готовы выходить хоть завтра, им надо кормить 
семьи. Как директор школы я вижу и специфические про-
блемы. В частности, необходимо организовать помощь 
в прохождении медосмотров, чтобы детей можно было 
устроить в садики и школы, а родители смогли выйти на 
работу. В целом пришло время уже системных решений. 
«Скорая помощь» оказана, но надо осознать, что пере-
селенцы – наши общие новые реалии», - отметила Инна 
Гаврилова. 

Проведать переселенцев в Муроме отправился депутат 
от ЛДПР Юрий Пронюшкин. Совсем недавно эти люди 
прятались от обстрелов украинскими военными, а сейчас 
уже вполне освоились на новом месте. Конечно, за но-
востями с родины все постоянно следят с волнением, но 
некоторые жители Донбасса уже решили, что останутся в 
Муроме насовсем. 

«Мы много говорили. Часть из этих людей не хотят воз-
вращаться обратно, по крайней мере, сейчас. Нам очень 
важно продумать дальнейшие действия. Людей важно 
обеспечить жильем, решить вопрос с гражданством. Что-
бы немного порадовать детишек и взрослых, привез им 
несколько коробок сладких гостинцев. Сейчас необходи-
мо сделать все, чтобы люди поскорее вернулись к нор-
мальной жизни», - рассказал Юрий Пронюшкин. 

Лариса Емельянова, депутат от фракции КПРФ, вы-
брала для рабочей поездки Киржач. Туда же отправилась 
и Наталья Пронина - это ее округ. В городе на настоящий 
момент работают два ПВР, приютившие 44 переселенца. 
Вопросы и просьбы, заданные депутату, в общем, типичны 
в сложившейся ситуации. Многих беженцев российские 
военные, расчистив руины, поднимали из подвалов, где те 
прятались от артналетов. Людей прикрывали бронетехни-
кой и помогали добраться в безопасное место для эваку-
ации. У многих с собой не было никаких вещей. Минимум 
необходимого переселенцы получили уже в России.

«Мы оставили свои телефоны, и, если будут к нам ка-
кие-то вопросы - юридические или какие-то другие жиз-
ненные вопросы - пожалуйста, мы всегда готовы на них 
ответить», – сообщила Лариса Емельянова.

Заместитель председателя ЗС Роман Кавинов отме-
тил, что на его точке тоже «все в порядке». Вице-спикер 
посетил пункт временного размещения в деревне Пенки-
но Камешковского района. Пункт очень удобный, он на-
ходится в бывшем детском неврологическом санатории. 
Детей среди прибывших много. Ребята готовятся возоб-
новить школьные занятия. По предварительному звонку 
Роман Кавинов узнал, что им очень нужен компьютер. С 
таким подарком депутат от фракции «Единая Россия» и 
отправился в гости. Дети пообещали быстро нагнать упу-
щенное по программе обучения, а взрослые, конечно, по-
благодарили за заботу. 

«Как и везде, много детей. Приехавшие со мной волон-
теры «Единой России» устроили ребятишкам праздник. 
Для старших привез компьютер – со следующей недели 
идут в школу, точно пригодится. Поговорил со взрослыми 
- все из Мариуполя. У каждого своя история. Даже если 
дом цел - без воды и света долго не протянешь. Сре-
ди приехавших одинокая бабушка, 90 лет. Едва выбра-
лась из погреба разрушенного в боях дома. Молилась у 
единственного сохранившегося угла.  Подошел человек 
в камуфляже. Молча обнял за плечи, увел к БТР, привез 
в безопасность. Так оказалась на Владимирской земле. 
Ничего, скоро наши военные вернут этой бабушке, всем 
людям Донбасса нормальную жизнь. Всё наладится. Обя-
зательно», – уверен Роман Кавинов. 

В марте с вынужденными переселенцами встречал-
ся и председатель Заксобрания Владимирской области 
Владимир Киселев. Первый же вопрос, который ему за-
дали - как поменять гривны на рубли. На тот момент си-
стема была еще не отработана, но спикер ЗС пообещал 
обязательно выйти с этим вопросом на руководство Цен-
тробанка. Наверняка, с подобной просьбой в ведомство 
Эльвиры Набиуллиной обращались из всех регионов, 
принимающих вынужденных переселенцев. ЦБ дал ответ 
буквально на днях - его можно найти в Интернете. Деньги 
поменять можно, и это право дано именно вынужденным 
переселенцам.

АРИНА СЕМУХИНА СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИЗЁРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
Гимнастка заняла второе место в упражнениях на разновы-

соких брусьях.
Чемпионат и первенство России проходили в эти дни в Ка-

зани. Соревнования продлились до 17 апреля, участвовали 
в них лучшие гимнасты страны, в том числе и олимпийские 
чемпионы. Владимирскую школу спортивной гимнастики 
имени Николая Толкачёва на чемпионате представляли Ана-
стасия Агафонова и Арина Семухина, в первенстве России 
за медали боролись Лейла Васильева, Алиса Троицкая и Ева 
Еркина. 

В итоге Арина Семухина завоевала серебряную медаль в 
упражнениях на разновысоких брусьях. Напомним, ранее 
Анастасия Агафонова получила бронзовую медаль в составе 
сборной ЦФО. 

Справочно
Арина Семухина, уроженка Тюмени, член сборной России 

по спортивной гимнастике, победитель и призёр междуна-
родных и всероссийских соревнований. В наш регион она 
переехала в 2021 году для повышения личного уровня под-
готовки, тренируется во Владимирской спортивной школе 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Ни-
колая Толкачёва.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

20 марта  исполнилось 35 лет Владимирской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В Доме дружбы во Владимире состоялось приуроченное 
к этому событию мероприятие. На нем присутствовали и 
выступили Н. А. Шмуратко, председатель Владимирской об-
ластной общественной организации, В. Н. Киселев, предсе-
датель Законодательного Собрания, В. А. Куимов, замести-
тель губернатора, Н. В. Голубева, заместитель председателя 
департамента социальной защиты населения, Д. А. Каткова, 
председатель департамента по молодежной политике.

Выступающие сердечно поздравили  с юбилеем и поблаго-
дарили за работу, проводимую советами ветеранов, - встречи 
с населением, патриотическое воспитание молодежи.

Почетными грамотами за активную общественную деятель-
ность по развитию ветеранского движения были награждены 
Т. В. Мочунова, председатель районного совета ветеранов, 
и Л. С. Александрова, председатель первичной организации 
совета ветеранов мкр. Красный Октябрь.

И. НИКОЛАЕВА.

Автопарк «Владимирэнерго» 
пополнился новой спецтехникой
В рамках инвестиционной программы автопарк «Россети 

Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжает попол-
няться спецтехникой. Водители Вязниковского, Гусевско-
го, Камешковского, Киржачского и Петушинского районов 
электрических сетей получили новые автомобили ГАЗ «Садко 
Некст».  Приобретенные транспортные средства – техника 
повышенной проходимости, предназначенная для эксплуа-
тации по всем видам дорог и местности.

Все спецавтомобили российского производства. Специ-
альные транспортные средства используются энергетиками 
для ремонта и обновления сетей, при ликвидации аварий, за-
мене и монтаже опор, доставке оперативно-выездных бригад 
в любую точку региона.

Обновление парка спецтехники существенно повлияло на 
сокращение времени прибытия бригад к месту проведения 
работ и, как следствие, на среднее время ликвидации тех-
нологических нарушений в сетях компании. Все автомобили 
компании брендированы, оснащены средствами навигации 
ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать их передвижение.

«Новые современные машины помогают специалистам 
компании вести работы в любой труднодоступной местно-
сти: в лесах, на болотистых участках, а также подниматься 
на высоту и перевозить специализированное оборудование, 
– отмечает заместитель генерального директора «Россети 
Центр и Приволжье» – директор филиала «Владимирэнерго» 
Иван Янин. – Всё это позволит повысить надежность электро-
снабжения потребителей и максимально сократить время на 
ликвидацию последствий возможных нештатных ситуаций в 
работе электросетевого комплекса региона».

Отдел по связям с общественностью
«Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Владимирской области

информирует

Должник погасил 
административный штраф

Разработчик гравийных и песчаных карьеров погасил 
административный штраф после вмешательства 

судебных приставов
На исполнении в отделении судебных приставов Кир-

жачского района Управления ФССП России по Владимир-
ской области находилось исполнительное производство, 
предметом исполнения которого являлось взыскание штра-
фа с местной фирмы, специализирующейся на разработке 
гравийных и песчаных карьеров, в размере 300 тысяч рублей 
в адрес регионального департамента природопользования и 
охраны окружающей среды.

Общество с ограниченной ответственностью получило 
административный штраф по ст. 7.3 КоАП РФ («Нарушение 
условий, предусмотренных лицензией на пользование не-
драми, и (или) требований утвержденного в установленном 
порядке технического проекта и (или) иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами»).

Руководством фирмы было получено постановление о воз-
буждении исполнительного производства, ему было разъяс-
нено, какие меры принудительного характера к нему будут 
применены в случае непогашения задолженности, однако 
«платить по счетам» компания не спешила.

В рамках исполнительного производства судебным при-
ставом было вынесено постановление о запрете на регистра-
ционные действия в отношении трех специализированных 
транспортных средств, принадлежащих юридическому лицу.

Вскоре должник погасил задолженность по администра-
тивному штрафу в полном объеме. Запрет на регистрацион-
ные действия было отменён, а исполнительное производство 
окончено фактическим исполнением.

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы своих не бросаем!» Депутаты ЗС побывали 
в пунктах временного размещения переселенцев
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администрация района

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Паньковская Татьяна Евгеньевна, 

аттестат кадастрового инженера № 33-10-74 от 27 декабря 2010 года, 
являющаяся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция кадастровых инженеров» (номер в реестре членов СРО КИ – 0553); 
адрес для связи: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Инсти-
тутский проспект, 11, 206, адрес электронной почты: ooobazis64@mail.
ru, СНИЛС 039-763-239 91, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738; телефон  
8-916-531-61-37, извещает участников общей долевой собственности в 
границах СПК «Коммунар» Киржачского р-на Владимирской области о 
подготовке и необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка (единого землепользования) площадью 2258777 кв. м с 
кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- Центральная усадьба СПК «Коммунар». Участок находится примерно 
в 1800 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское 
(сельское поселение), дер. Илькино; категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства. 

Заказчиком проекта межевания выступает Быкова Светлана Пав-
ловна, проживающая по адресу: Россия, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, деревня Демихово, улица Заводская, дом 21, тел. 
для связи 89051450876. 

Размер образуемо (выделяемого) земельного участка определена 
на основании государственной регистрации права:

- № 33:02:000000:103-33/054/2021-28 от 24.05.2021г., доля в праве
32/4611;

- № 33:02:000000:103-33/054/2022-40 от 14.03.2022г., доля в праве
2,625 га.

Сведения об образуемом земельном участке:
 земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной доли 

(33:02:000000:103:ЗУ1): 
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего

в состав единого землепользования КН 33:02:000000:103, из которого 
осуществляется выдел: 33:02:021013:29. 

- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 7,35 га
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 930 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: 601035, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское 
(сельское поселение), ст. Бельково, дом 10 .

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок с кадастровым номе-

ром33:02:021013:29 в составе единого землепользования
КН 33:02:000000:103 (южная граница);
- земельный участок с кадастровым номером 33:02:000000:366 (се-

верная граница);
- земельный участок с кадастровым номером 33:02:000000:459/9

(восточная граница);
- земельный участок с кадастровым номером 33:02:000000:459/1 (за-

падная граница).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы при проведении кадастровых работ: 
измененный многоконтурный земельный участок с КН 33:02:000000:103 
(правообладатели – участники общей долевой собственности в грани-
цах СПК «Коммунар»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному 
участку возможно посредством 

обособленного земельного участка с КН 33:02:021013:29 входящий 
в составе единого землепользования

КН 33:02:000000:103, посредством земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:02:000000:366, 33:02:000000:459/1.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и место-
положение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также 
внести предложения по доработке проекта межевания заинтересо-
ванные лица могут по адресу: 142432, Московская область, г. Черно-
головка, Институтский проспект, 11, 206, в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Инсти-
тутский проспект, 11, 206 ; 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом 
№ 33а (Управление Росреестра по Владимирской области); 601010, 
Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский 
отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской обл.).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастр. инженер Григорьев Владимир Владимирович (квалифи-
кационный аттестат № 33-10-55), почтовый адрес: 601010, Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. 
+79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой собственности в границах ТОО «За 
власть советов» Киржачского р-на Владимирской обл. о подготовке и не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:692, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - центральная усадьба ТОО «За власть 
советов». Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д Федоровское. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного производства.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка: Балабанов Геннадий Викторович, почтовый адрес: Влади-
мирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. 
Солнечный, д. 5, кв. 32, тел. +7 (919) 018-37-47, действующего по дове-
ренности от Хохонина Сергея Васильевича.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен 
на основании Выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 26.01.2022 г. и равен 5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:692:ЗУ1 ориентировочной площадью 50000 кв. м:

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в 
состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:692, из которых осу-
ществляется выдел: 33:02:021311:3, 33:02:021311:4 Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок расположен примерно в 710 метрах по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. 
Першино, ул. Западная, д. 1.

Смежники: 
- земли местного самоуправления в кадастровом квартале

33:02:021256 (северная граница контур 1, контур 2);
- зем.уч-к с К№ 33:02:021311:164 (восточная граница контур 1); 
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:692 (33:02:021311:4) (восточная граница

контур 2); 
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:2323 (южная граница контур 1); 
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:98 (33:02:021311:116) (южная граница

контур 2);

- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:021256 (восточная граница контур 1);

- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:021311 (восточная граница контур 2)

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспе-
чивается посредством земель местного самоуправления в кадастро-
вых кварталах 33:02:021256 и 33:02:021311.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и место-
положение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также 
внести предложения по доработке проекта межевания, внести обосно-
ванные возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения. Заинтересованные лица могут обратиться в 
орган регистрации прав по месту, расположения земельного участка 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40, в рабо-
чие дни - с 09.00 до 18.00. А также к кадастровому инженеру Григорьеву 
Владимиру Владимировичу, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес 
для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сереги-
на, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: 
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2516.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей Киржачского района! В соот-

ветствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции»  и постановлением администрации Владимир-
ской области от 23.03.2022 г. №157 « О составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели для 
судов общей юрисдикции во Владимирской области 
на период с 01.06.2022 г.  по 01.06.2026 г.» сформи-
рованы списки кандидатов в присяжные заседатели 
от Киржачского района Владимирской области 

Список присяжных заседателей (основной)
Для учреждения суда: Киржачский районный суд 

Владимирской области

Аббасова Лия Исламовна
Абрамов Дмитрий Евгеньевич
Абрамова Наталия  Николаевна
Абрамова Ольга Николаевна
Абубакирова Гульнур  Саитовна
Авдеев Виктор Анатольевич
Авдошин Владимир Александрович
Айрапетян Гарник Юрикович
Акатьев Максим Викторович
Акимов Сергей Викторович
Александрова Татьяна Федоровна
Алексеева Анжела Ураловна
Алексеева Вера Юрьевна
Алексеева Жанна Александровна
Алимова Елена Юрьевна
Алимова Татьяна Александровна
Ананьева Наталья Николаевна
Андреев Игорь Валерьевич
Анисимов Михаил Александрович
Антипов Александр Юрьевич
Антипова Татьяна Андреевна
Антонов Алексей  Константинович
Аплекаева Ольга Вячеславовна
Ардамакова Светлана Станиславовна
Арефьева Марина Валентиновна
Артемьева Елена Алексеевна
Архипова Светлана Николаевна
Астахов Александр Григорьевич
Атмакина Янита Анатольевна
Ахвердиева Мехрибан Давуд Кызы
Ачелдиева Дильдор Шавкатовна
Багатов Марат Камалдинович
Бажанова Нина Сергеевна
Бажин Андрей Германович
Бажин Роман Валерьевич
Бажина Светлана Дмитриевна
Базыкина Елена Александровна
Базыкина Елена Павловна
Базыкина Марина Викторовна
Баймаков Максим Юрьевич
Балашов Максим Александрович
Балихина Оксана Викторовна
Барабошкина Галина Михайловна
Баранова Юлия Александровна
Баринов  Алексей  Сергеевич
Баринова Дарья Андреевна
Басистая Татьяна Викторовна
Бедян Алиса Владимировна
Бедян Светлана Артемовна
Белкин Михаил Валерьевич
Белов Кирилл Александрович
Белова Мария Алексеевна
Берулава Георгий Мурманович
Бетева Светлана Сергеевна

Бобкова Мария Александровна
Борденюк Анастасия  Дмитриевна
Борисенко Владимир  Дмитриевич
Бородулина Вера Александровна
Брусова Юлия Павловна
Будкин Максим Викторович
Бузенкова Светлана Владимировна
Букин Сергей Анатольевич
Буклиш Алла Ивановна
Букова Анна Владимировна
Булкин Александр Сергеевич
Бунина Елена Игоревна
Бурлыкин Дмитрий Алексеевич
Бурмистров Артём Сергеевич
Бурмистров Дмитрий Анатольевич
Быков Юрий Витальевич
Былинкин Виктор Романович
Вавилов Александр  Владимирович
Вакин Вячеслав Валентинович
Ватагина Ирина Александровна
Вдовина Лариса Валерьевна
Верлан Людмила Михайловна
Ветрила  Раиса Васильевна
Власов Александр   Николаевич
Воеводина Ольга Вячеславовна
Вольская Марина Сергеевна
Воронина Марина Валентиновна
Ворочаева Дарья Сергеевна
Габриелян Ашот Робертович
Гальчук Артём Вячеславович
Гамрецкая Евгения Сергеевна
Генел Инесса Андреевна
Герасимов Андрей Николаевич
Герасимова Марина Викторовна
Гераськин Максим Аркадьевич
Гигава Гига Зурабиевич
Гирс Наталья Анатольевна
Гончаров Виталий Андреевич
Горбунцов Евгений  Витальевич
Грасмик Светлана Константиновна
Грибова  Светлана Александровна
Григорьева Наталья Викторовна
Груздева Анна Николаевна
Груцина Елена Владимировна
Грязев Егор Олегович
Грянин Сергей Борисович
Гудков Дмитрий Сергеевич
Гулин Игорь Валерьевич
Гусева Ольга Викторовна
Давыдов Александр Юрьевич
Давыдов Эдуард Сергеевич
Дворцова Ксения Евгеньевна
Демидов Антон Евгеньевич
Демидов Николай Геннадьевич
Денисенко Сергей Константинович
Дергунова Галина Ивановна
Деркачева Ирина Владимировна
Джантураева Наталья Владимировна
Диких Сергей Иванович
Дмитриев Сергей Дмитриевич
Дмитриева Оксана Михайловна
Доброхотова Виктория Вячеславовна
Докунов Алексей Алексеевич
Докунова Наталья Петровна
Домовова Любовь Александровна
Дудин Алексей  Николаевич
Думина Светлана Семеновна
Дурынина Лариса Владиславовна
Дынников Николай Александрович
Евлахин Дмитрий Михайлович
Егоренков Андрей Олегович
Егоров Максим Николаевич
Елфимова Татьяна Николаевна
Емелина Ирина Михайловна
Ерёмина Ольга Анатольевна
Ерохин Михаил Евгеньевич
Ефимов Александр   Михайлович
Ефимов Алексей Сергеевич
Жаворонкова Наталья Евгеньевна
Жаренова Галина Александровна
Жарова          Елена Анатольевна
Жжёных Алексей Николаевич
Жиркова Татьяна Александровна
Жукова Ксения Александровна
Жучкин Роман Вячеславович
Загоруйко Анастасия Андреевна
Загоруйко Дмитрий Сергеевич
Заторкина Наталья Николаевна

Захаров Александр   Николаевич
Захаров Дмитрий Александрович
Захаров Сергей Александрович
Зачёсова Наталья Александровна
Звалинский Антон Анатольевич
Змиевская Жанна Юрьевна
Зорин Сергей Иванович
Зотова Наталья Николаевна
Зуйкова Наталья Андреевна
Иванова Анастасия  Владимировна
Иванова Людмила Геннадьевна
Ивашко Наталья Сергеевна
Изотов Александр Иванович
Ильина Елена Викторовна
Ильина Елена Геннадьевна
Ильина Татьяна Николаевна
Ильичев Александр Алексеевич
Ильичева Екатерина Александровна
Ильющенко             Елена Алексеевна
Инкина Юлия Владимировна
Исломов Низомиддин  Хайдарович
Каленова Ольга Владимировна
Калюгина Марина Павловна
Канахина Ирина Николаевна
Капитонкин Георгий Алексеевич
Капустин Максим Игоревич
Карачарскова Юлия Валентиновна
Карвацкий Сергей Анатольевич
Карнаухова Елена Анатольевна
Карпов Роман Юрьевич
Карпова Галина Витальевна
Каширина Елена Борисовна
Кирпиченко Наталья Николаевна
Кирюхин Денис Васильевич
Киселева Алина Александровна
Кобелев Сергей Александрович
Коблов Евгений  Сергеевич
Ковалёва Светлана Валерьевна
Ковальчук Татьяна Владимировна
Козлов Александр   Александрович
Коклеев Евгений  Викторович
Коклеев Сергей Анатольевич
Кокорев  Василий Константинович
Колмачевский Евгений  Павлович
Колобкова Светлана Фёдоровна
Колыбанова Галина Юрьевна
Колыбанова Евгения  Сергеевна
Комаров Андрей Валерьевич
Комаров Роман Владимирович
Кондрашечкина Мария Вячеславовна
Копкова Наталья Юрьевна
Коренкова Анастасия Николаевна
Корнилов Артем Александрович
Корнилова Светлана Борисовна
Коровкина Елена Николаевна
Косолапова Александра  Сергеевна
Костина  Ирина Анатольевна
Костычев Валерий Владимирович
Кочегаров Сергей Юрьевич
Кочегарова Елена Сергеевна
Кочеткова Анастасия Викторовна
Красиков Андрей Владимирович
Красиков Роман Анатольевич
Красильников Дмитрий Сергеевич
Краснов Денис Игоревич
Краснова Елена Владимировна
Краснощекова Марина Викторовна
Кромкин Александр Николаевич
Кротова Евгения Михайловна
Кротова  Наталья Борисовна
Крутова Светлана Сергеевна
Кубеко Татьяна Валерьевна
Кудакова Ольга Игоревна
Кузнецов Илья Александрович
Кузнецова Валентина Николаевна
Кузнецова Кристина Сергеевна
Кузьмин Роман Владимирович
Кукушкин Максим Андреевич
Кулбасова Лола Азизовна
Куликова Мария Григорьевна
Куликова Наталья Сергеевна
Курганова Анна Ивановна
Куренов Алексей Иванович
Курёнов Роман Александрович
Курильчик Дарья Вячеславовна
Курина Ольга Васильевна
Куров Юрий Александрович
Кутейников Евгений Евгеньевич

Кучинов Дмитрий Анатольевич
Лаврентьев Александр   Юрьевич
Ладутько Марина Александровна
Лазарева             Наталья Петровна
Лактионов           Вячеслав Анатольевич
Лапин Алексей Игорьевич
Лапухина             Майя Владимировна
Лапшов Андрей Алексеевич
Ларина Людмила Анатольевна
Лебезов Вячеслав Иванович
Лентещенков     Андрей Александрович
Леонов Михаил Александрович
Лёвин Егор Игоревич
Литовка Роман Александрович
Лобанова             Ольга Владимировна
Логинов Михаил Владимирович
Ложкин Вадим Леонидович
Лосевский           Александр Михайлович
Лукин Антон Васильевич
Лукина Ирина Борисовна
Лунина Татьяна Юрьевна
Луя Александр Валерьевич
Луя Наталья Валерьевна
Ляпнев Андрей Юрьевич
Мазаев Михаил Михайлович
Майоров Евгений Владимирович
Майорова             Ольга Борисовна
Макарова             Анастасия Александровна
Максимов             Евгений Геннадьевич
Мамаева Ангелина Сергеевна
Мамаева Наталья Валентиновна
Марков Иван Владимирович
Маслов Сергей Геннадьевич
Матвеев Борис Борисович
Мацедон Татьяна Михайловна
Межуев Алексей  Борисович
Меркулов             Александр Геннадьевич
Метелькова         Юлия Владимировна
Мехоношин         Андрей Анатольевич
Мещеряков         Антон Михайлович
Мизова Анна Андреевна
Минигулова         Наталья Евгеньевна
Минулов Мурат Фаимович
Миронов Валерий Борисович
Миронов Дмитрий Валерьевич
Миронова            Ирина Сергеевна
Мирчу Елена Викторовна
Михеев Николай Владимирович
Михуткин Алексей  Андреевич
Мишуков Василий Викторович
Мокин Андрей Владимирович
Молодцова          Людмила Владимировна
Морозов Евгений Анатольевич
Морозова             Елена Асхатовна
Морозова             Ирина Николаевна
Мохов Никита Сергеевич
Мошкина Снежанна Сергеевна
Мыскин Александр Петрович
Мягков Вадим Владимирович
Назаренко            Наталья Николаевна
Назаров Евгений  Алексеевич
Наплеков Сергей Вячеславович
Нешатаев             Василий Васильевич
Никитин Максим Алексеевич
Никитина Анна Юрьевна
Никитина Светлана Ивановна
Никифоров          Алексей Дмитриевич
Никифорова        Наталья Анатольевна
Никифорова        Таисия Игоревна
Никифорова        Татьяна Васильевна
Никонова Елена Викторовна
Никонова Юлия Александровна
Новиков Алексей Владимирович
Новиков Роман Сергеевич
Новикова Елена Петровна
Новикова Людмила Александровна
Новохатная          Светлана Анатольевна
Носков Алексей  Владиславович
Носова Марина Николаевна
Нургалеев            Ринат Галеевич
Нуруллаева          Дилафруз Рейимбергеновна
Оглодина Оксана Евгеньевна
Ойкин Денис Михайлович
Оликова Жанна Викторовна
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Брыкина	 Надежда	 Юрьевна
Бузанова	 Наталья	 Геннадьевна
Вербицкий	 Дмитрий	 Андреевич
Ветлов				 Антон	 Николаевич
Викулов	 Владимир		Андреевич
Влад							 Светлана	 Яновна
Володина	 Екатерина			Александровна
Ворочаев	 Анатолий	 Николаевич
Герасимова	 Елена	 Александровна
Голядкина	 Наталья	 Ивановна
Графская	 Наталья	 Николаевна
Губин					 Евгений		 Евгеньевич
Гудыменко	 Анна	 Сергеевна
Гуляев				 Константин			Константинович
Гусев						 Александр				Станиславович
Гусев						 Алексей		 Александрович
Давыдов	 Дмитрий	 Борисович
Данилова	 Римма	 Борисовна
Деревянко	 Анна	 Владимировна
Дёмин					 Станислав			Алексеевич
Дмитриева	 Юлия	 Михайловна
Донская			 Марина	 Петровна
Дубинин	 Николай	 Николаевич
Дудин					 Анатолий	 Игорьевич
Евлахина	 Светлана	 Михайловна
Ежова					 Галина	 Алиславовна
Емелина	 Марина	 Григорьевна
Жалонкин	 Александр					Владимирович
Журавлева	 Олеся	 Сергеевна
Зайцев				 Никита	 Михайлович
Зафаров			 Али	 Юсупович
Зонтов				 Николай	 Александрович
Иванов			 Никита	 Георгиевич
Иванова		 Марина	 	Валерьевна
Ильина			 Милена	 Владимировна
Ильясова	 Галина	 Георгиевна
Исаева				 Резида	 Фаниловна
Казакова	 Александра			Алексеевна
Карелин	 Илья	 Игоревич
Карлова		 Наталья	 Николаевна
Карпов			 Валерий	 Сергеевич
Кваченко	 Денис	 Олегович
Кибиров	 Юрий	 Станиславович
Кириллов	 Григорий	 Юрьевич
Кликунова	 Евгения	 Владимировна
Княжев			 Павел	 Александрович
Кокаренкова	 Татьяна	 Александровна
Колесникова	 Надежда	 Ивановна
Колокина	 Галина	 Юрьевна
Кондратьев	 Сергей	 Владимирович
Кондрашина	 Наталья	 Юрьевна
Корягина	 Снежанна	Юрьевна
Кочергин	 Сергей	 Викторович
Кочетов		 Артём	 Игоревич
Крылова	 Мария	 Андреевна
Кудрявова	 Анастасия					Николаевна
Кузнецов	 Сергей	 Викторович
Кузьмин	 Сергей	 Алексеевич
Кулешова	 Татьяна	 Александровна
Кустова		 Нина	 Ивановна
Кучеренко	 Евгения	 Александровна
Лаврентьев	 Эдуард	 Израфильевич
Логинов	 Алексей	 Владимирович
Лозгачёв	 Игорь	 Витальевич
Лушин				 Игорь	 Евгеньевич
Майборода	 Юлия	 Александровна
Максимов	 Владимир		Алексеевич
Мамаева	 Анна	 Вячеславовна
Мамаева	 Мария	 Владимировна
Марыныч	 Виктор	 Николаевич
Мельник	 Лия	 Валентиновна
Миронова	 Анна	 Владимировна
Миронова	 Наталья	 Сергеевна
Морозова	 Анна	 Николаевна
Надежкин	 Александр				Алексеевич
Наплекова	 Олеся	 Григорьевна
Обелова Лидия	 Семеновна
Панкратов	 Алексей	 Григорьевич
Панов					 Евгений	 	Сергеевич
Перевезенцева	 Ирина	 Анатольевна
Перминова	 Алеся	 Николаевна
Пестрецов	 Максим	 Евгеньевич
Петрова		 Елена	 Игоревна
Петрова Юлия	 Иосифовна
Петрунин	 Александр				Алексеевич
Плотников	 Алексей	 Владимирович
Плющаков	 Александр					Анатольевич
Позднякова	 Оксана	 Владимировна
Попов				 Михаил		 Юрьевич
Поревкин	 Алексей	 	Владимирович
Поревкина	 Виктория	 Николаевна
Потапова	 Лариса	 Евгеньевна
Прохорова	 Лидия	 Александровна
Радионов	 Александр				Юрьевич
Рассадина	 Ольга	 Александровна
Рахимов	 Саъдулло	 Мамараджабович
Риста						 Надежда	 Юрьевна
Романова	 Ирина	 Евгеньевна
Рубахин		 Андрей	 Александрович
Рыбакова	 Любовь	 Николаевна
Сафонова	 Галина	 Владимировна
Семенова	 Анна	 Павловна
Семёнова	 Анастасия	Сергеевна
Сергеева	 Наталья	 Владимировна
Сергеева	 Светлана	 Сергеевна
Серкеров	 Владимир	Салаватович
Сибиркина	 Алёна	 Юрьевна
Сидорова	 Татьяна	 Владимировна
Соболева	 Ольга	 Владимировна
Сосин					 Антон	 Николаевич
Сосина			 Светлана	 Александровна
Соснов			 Станислав				Юрьевич
Стариков	 Сергей	 Александрович
Стародубцев	 Евгений	 Валерьевич
Степанова	 Мария	 Андреевна
Степанова	 Ольга	 Ивановна
Стрельцов	 Владислав				Геннадьевич
Струц				 Татьяна	 Петровна
Студенов	 Алексей	 Петрович
Султонбекова	 Соро	 Равшанбековна
Тагирова	 Надежда	 Борисовна
Татарникова	 Татьяна	 Владимировна
Таушканова	 Любовь	 Дмитриевна
Тетерина	 Анастасия				Валерьевна
Тулецков	 Сергей	 Николаевич
Тухбатулина	 Кристина	 Салаватовна
Фадеева		 Ольга	 Александровна
Федоренко	 Инесса	 Васильевна
Федорова	 Татьяна	 Александровна
Фейсханов	 Александр		Рестерович
Халезова	 Екатерина				Евгеньевна
Харитонов	 Денис	 Николаевич
Холмуратова	 Олтиной			Азимовна.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Осипов	 Александр	 Сергеевич
Осипов	 Сергей	 Анатольевич
Павленко Марина	 Петровна
Павлова Дарья	 Дмитриевна
Панасюк Светлана	 Алексеевна
Пантелеев	 Илья	 Андреевич
Пашкова	 Елена	 Борисовна
Перстинская	 Екатерина	Сергеевна
Перфильев	 Сергей	 Владимирович
Петраки Юрий	 Константинович
Петров	 Владимир	 Валерьевич
Петров	 Денис	 Сергеевич
Петров	 Константин						Владимирович
Петрова	 Наталия	 Александровна
Петровский	 Сергей	 Александрович
Петухова	 Анжелика	 Станиславовна
Петухова	 Ольга	 Евгеньевна
Пименов	 Вадим	 Александрович
Пименова Маргарита	Александровна
Пименова	 Марина	 Александровна
Погорельский	 Михаил	 Александрович
Поддувалова	 Светлана	 Александровна
Подосенов	 Сергей	 Борисович
Полозов		 Евгений	 Александрович
Пономарёва	 Екатерина	Андреевна
Понька	 Денис	 Сергеевич
Попова	 Елена	 Вячеславовна
Попова	 Надежда	 Анатольевна
Постникова	 Елена	 Владимировна
Потехин	 Антон	 Константинович
Приходько	 Виктор	 Николаевич
Пронина	 Екатерина	Валентиновна
Прохорова	 Любовь	 Евгеньевна
Прошенко	 Людмила	 Александровна
Пушкова	 Анастасия	Александровна
Пысларь	 Олег	 Эдуардович
Пьянова	 Елена	 Геннадьевна
Разнотова	 Татьяна	 Васильевна
Рамазонов Махмудджон		Раджабалиевич
Рахимова	 Анжела	 Владимировна
Рожкова	 Елена	 Васильевна
Ролдугин	 Виталий	 Юрьевич
Романенко	 Юлия	 Валерьевна
Романов	 Александр	Михайлович
Романова	 Анастасия	Игоревна
Ромашова	 Надежда	 Николаевна
Рубахина	 Наталья	 Сергеевна
Руделёва	 Светлана	 Николаевна
Рыбникова	 Елена	 Сергеевна
Рыженкова	 Елена	 Евгеньевна
Рыжов	 Сергей	 Иванович
Рыжова	 Татьяна	 Евгеньевна
Рязанова	 Анжела	 Александровна
Савцова		 Анна	 Михайловна
Савченко	 Наталья	 Александровна
Савченко	 Николай	 Иванович
Сазонова	 Елена	 Александровна
Саковец		 Ольга	 Юрьевна
Самохвалова	 Виктория	 Евгеньевна
Севрюгин	 Игорь	 Евгеньевич
Седов	 Александр		Руфимович
Седова	 Анастасия			Сергеевна
Седова Ольга	 Ивановна
Селяев	 Вячеслав	 Витальевич
Семенова	 Марина	 Александровна
Сергомасова	 Любовь	 Николаевна
Серебряков	 Сергей	 Сергеевич
Серегина	 Наталья	 Викторовна
Середа	 Елена	 Викторовна
Серов	 Дмитрий	 Олегович
Сивалов	 Сергей	 Юрьевич
Сидоров	 Александр	Владимирович
Сидоров	 Алексей	 Николаевич
Сидорова	 Любовь	 Алексеевна
Сидорова	 Оксана	 Николаевна
Синицын	 Андрей	 Валерьевич
Синюгин	 Тимур	 Александрович
Сипаров	 Денис	 Сергеевич
Скворцова	 Анна	 Сергеевна
Скодас	 Андрей	 Михайлович
Скориченко	 Ирина	 Сергеевна
Скудина	 Наталья	 Валентиновна
Слепцов	 Алексей	 Викторович
Слесаренко	 Марина	 Александровна
Слуцкая		 Ольга	 Владимировна
Смирнова	 Оксана	 Владимировна
Смирнова	 Рая	 Васильевна
Сосина	 Гулнора	 	Маджидовна
Спиридон	 Татьяна	 Михайловна
Спицына	 Ирина	 Валерьевна
Староверова	 Наталья	 Витальевна
Старостин	 Сергей	 Александрович
Стельнова	 Ирина	 Александровна
Стрельцова	 Анастасия	Владиславовна
Строганов	 Сергей	 Алексеевич
Суманеева	 Наталья	 Владимировна
Таран	 Иван	 Андреевич
Тарантова	 Марина	 Владимировна
Тарасов	 Александр	Михайлович
Тарасова	 Елена	 Анатольевна
Тарасова	 Елена	 Владимировна
Татарников	 Алексей	 Александрович
Татарников	 Вадим	 Владимирович
Терехина	 Вероника	 Владимировна
Тимофеева	 Татьяна	 Викторовна
Тиханчикова	 Ольга	 Александровна
Тихонов	Павел	 Васильевич
Тихонова	 Ирина	 Николаевна
Ткаченко	 Сергей	 Александрович
Толстова	 Елена	 Сергеевна
Толстова	 Наталья	 Олеговна
Травкина	 Юлия	 Михайловна
Трензелева	 Антонина	 Юрьевна
Трофимова	 Татьяна	 Александровна
Турасов		 Евгений	 	Алексеевич
Турдубай	 Уулу	 Кемел
Туркова	 Наталья	 Николаевна
Турлин	 Ринат	 Аббясович
Уваров	 Андрей	 Сергеевич
Урий	 Светлана	 Сергеевна
Урманов Сергей	 Георгиевич
Усова	 Галина	 Анатольевна
Уткин	 Александр	Владимирович
Уткин	 Андрей	 Анатольевич
Ухачев	 Вячеслав	 Григорьевич
Ухачева	 Ольга	 Владимировна
Ушаков	 Евгений	 	Андреевич
Федичкин	 Павел	 Андреевич
Федорова	 Елена	 Юрьевна
Федорова	 Снежана	 Николаевна
Федюкина	 Татьяна	 Юрьевна
Федяева Любовь	 Евгеньевна
Федякова	 Марина	 Васильевна
Фещенко	 Ольга	 Михайловна
Филиппов	 Евгений	 Анатольевич
Филиппова	 Елена	 Анатольевна
Фирстов	 Павел	 Львович
Фомин	 Максим	 Викторович
Фомичева	 Надежда	 Петровна

Фролов	 Сергей	 Александрович
Фролова	 Анна	 Сергеевна
Фролова	 Елена	 Владимировна
Хакимов	 Махбубиддин		Файзуллоевич
Халтурина	 Наталья	 Васильевна
Хамитова	 Ирина	 Сергеевна
Харьковская	 Ольга	 Викторовна
Хлебко	 Тамара	 Валентиновна
Холмуродова	 Олеся	 Сергеевна
Хохонин	 Василий	 Владимирович
Хренов	 Сергей	 Алексеевич
Хромов										 Андрей	 Викторович
Хромова	 Ирина	 Михайловна
Хромова	 Татьяна	 Николаевна
Хрящева	 Любовь	 Геннадьевна
Царьков		 	Илья	 Иванович
Царькова	 Марина	 Юрьевна
Цветков		 		Михаил	 	Викторович
Чебану			 Николай	 Петрович
Чемоданова	 Антонина	 Владимировна
Чепелева	 Мария	 Алексеевна
Червякова	 Юлия	 Анатольевна
Чернов		 Юрий	 Олегович
Чистяков	 Станислав	Владимирович
Чобану		 Андриан	 Константинович
Чураков		 Евгений		 Викторович
Шаповалов	 Дмитрий	 Игоревич
Шаповалов	 Евгений		 Юрьевич
Шаповалова	 Наталия		 Борисовна
Шахова		 Татьяна	 Владимировна
Шевелева	 Светлана	 Борисовна
Шершилов	 Александр			Юрьевич
Шершилова	 Елена	 Александровна
Шешина	 Светлана	 Викторовна
Шиголев	 Дмитрий	 Сергеевич
Широков	 Алексей	 Викторович
Широкова	 Ольга	 Владимировна
Шмелёва	 Марина	 Евгеньевна
Шпрынов	 Евгений	 Евгеньевич
Шубин			 Алексей	 	Игоревич
Шукшин	 Геннадий	 Николаевич
Шулепова	 Галина	 Александровна
Шумкина	 Наталья	 Юрьевна
Щекочихина	 Юлия	 Михайловна
Эм										 Роман	 Валентинович
Юдочева	 Елена	 Сергеевна
Юнда					 Елена	 Николаевна

Запасной список присяжных заседателей
Для	учреждения	суда:	Киржачский	районный	суд

	Владимирской	области

Авагян			 Эмиля	 Эминовна
Бажина		 Екатерина	Павловна
Беляева		 Юлия	 Алексеевна
Валов					 Алексей		 Владимирович
Вдовина	 Юлия	 Сергеевна
Вельмога	 Антон	 Викторович
Волков		 Артём	 Александрович
Головушкина	 Оксана	 Валерьевна
Гончаров	 Николай	 Алексеевич
Грабиас		 Кристина	 Владимировна
Гришина	 Алина	 Юрьевна
Гробов			 Андрей	 Андреевич
Грудянов	 Игорь	 Юрьевич
Дорогань	 Роман	 Алексеевич
Егоркина	 Юлия	 Павловна
Егорова		 	Оксана	 Вячеславовна
Елиферов	 Денис	 Евгеньевич
Еремин		 Алексей	 	Валерьевич
Ершов			 Алексей	 	Иванович
Заусалин	 Владимир	Сергеевич
Захаров		 Николай	 Владимирович
Ильичев	 Александр	Олегович
Каткова		 Марина	 Станиславовна
Козырева	 Марина	 Владимировна
Колесников	 Максим	 Сергеевич
Комендантова	 Ирина	 Сергеевна
Кондратьева	 Светлана	 Анатольевна
Конюхова	 Алёна	 Евгеньевна
Коркодел	 Андрей	 Вячеславович
Корнева		 Светлана	 Александровна
Королёва	 Ольга	 Анатольевна
Красиков	 Алексей	 Андреевич
Кривошеин	 Сергей	 Иванович
Крылова	 Анастасия	Олеговна
Кузьмина	 Вера	 Александровна
Кучеренко	 Владислав					Валерьевич
Леухин	 Александр				Николаевич
Морозов	 Александр	Александрович
Муродзода	 Бахтиер		 Насим
Нефедьев	 Дмитрий	 Владимирович
Новикова	 Татьяна	 Александровна
Павлова	 		Инна	 Арнольдовна
Пашигорева	 Мария	 Викторовна
Поддуева	 Ольга	 Михайловна
Приходько	 Неля	 Михайловна
Прыткова	 Мария	 Валентиновна
Ремизов		 Алексей		 Сергеевич
Российская	 Марина	 Владимировна
Савельев	 Виталий	 Константинович
Савельева	 Татьяна	 Владимировна

Список присяжных заседателей
Для	учреждения	суда:	

Владимирский	областной	суд

Агазаде	 Эльгюн	 Мугабил	Оглы
Акобян	 Арам	 Гамлетович
Аленин	 Сергей	 Сергеевич
Андрусенко								Виктор	 Евгеньевич
Ахтулина													Любовь	 Владимировна
Байкин	 Александр	 Анатольевич
Байрамов											Вагиф	 Махаммедович
Баскаков													Евгений	 	Юрьевич
Белов	 Александр	 Алексеевич
Бобров	 Антон	 Николаевич
Богатова												Лариса	 Геннадьевна
Богачева												Ольга	 Геннадиевна
Богомазова						Надежда	 Леонидовна
Болотских										Сергей	 Викторович
Бондарь Татьяна	 Владимировна
Будкина Татьяна	 Дмитриевна
Буланов Вячеслав	 Вячеславович
Буланова												Елена	 Евгеньевна
Виноградова					Елена	 Сергеевна
Волкова Ирина	 Анатольевна
Волкова Марина	 Владимировна
Воробьев												Дмитрий	 Алексеевич
Воробьева										Анастасия	 Андреевна
Ворочаев												Денис	 Геннадьевич
Гаврилов													Виктор	 Викторович
Галкина	 Оксана	 Викторовна
Гапоненко												Марина	 Николаевна
Герасимова									Ирина	 Викторовна
Глазкова Виктория	 Сергеевна
Головкина												Оксана	 Игоревна
Гольцов Артём	 Александрович
Грехова Наталья	 Николаевна
Грибова Арина	 Валерьевна
Грищенкова									Инна	 Дмитриевна

Груздева Елизавета	 Олеговна
Грызлов Иван	 Васильевич
Гуров	 Андрей	 Александрович
Гусаков	 Михаил	 Владимирович
Евдокимов Николай	 Евгеньевич
Еналеев Руслан	 Владимирович
Ермакова Светлана	 Григорьевна
Ерохова Валентина	 Борисовна
Ерошкина Елена	 Анатольевна
Жаров	 Виктор	 Олегович
Живоглядова	 Светлана	 Александровна
Жукова	 Юлия	 Сергеевна
Заболотный	 Евгений	 	Александрович
Загорин Андрей	 Святославович
Зеленов Олег	 Борисович
Зимаков Сергей	 Андреевич
Золотарева	 Вера	 Кузьминична
Зуев	 Алексей	 	Юрьевич
Илларионова	 Галина	 Владимировна
Калин	 Сергей	 Иванович
Калинин	 Евгений	 			Николаевич
Карлов	 Артем	 Сергеевич
Каштанов	 Олег	 Сергеевич
Кириллова	 Зинаида		 Викторовна
Клементьева	 Любовь	 Васильевна
Климова	 Светлана	 Геннадьевна
Кляшторная	 Нина	 Васильевна
Колузаев	 Александр	Алексеевич
Колыбанов	 Сергей	 Юрьевич
Кондрашин	 Михаил	 Викторович
Коргунов	 Николай	 Николаевич
Коровина	 Оксана	 Юрьевна
Коротаев	 Денис	 Валентинович
Кромкина	 Елена	 Юрьевна
Кузякина	 Ирина	 Николаевна
Кутбиддинов	 Солехджон			Садриддинович
Лебедев		 Михаил	 	Михайлович
Литовка		 Роман	 Александрович
Логинов	 Вячеслав	 Александрович
Логинов	 Сергей	 Владимирович
Лопачёва	 Светлана	 Ивановна
Луканина	 Марина	 Николаевна
Магро	 Сергей	 Андреевич
Майорова	 Анна	 Николаевна
Макеева	 Алина	 Вячеславовна
Маликова	 Анна	 Валерьевна
Мальцева	 Инна	 Саламоновна
Мансуров	 Алексей		 Сергеевич
Марыныч	 Светлана	 Николаевна
Маточенко	 Елена	 Александровна
Мохов	 Андрей	 Александрович
Мохов	 Кирилл	 Сергеевич
Муравьёв	 Сергей	 Викторович
Мурманцев	 Вадим	 Михайлович
Мурыгин	 Василий	 Владимирович
Мухаметова	 Екатерина	Алексеевна
Настюшенков	 Дмитрий	 Николаевич
Никонов	 Сергей	 Валерьевич
Новикова	 Анна	 Викторовна
Овсейцева	 Екатерина	Алексеевна
Овчинников	 Сергей	 Алексеевич
Орлова	 Ирина	 Борисовна
Паньковская	 Маргарита			Николаевна
Папулина	 Екатерина			Викторовна
Перфильева	 Татьяна	 Анатольевна
Петрова	 Нина	 Анатольевна
Петухова	 Людмила	 Вадимовна
Плошник	 Николай	 Васильевич
Погодаева	 Тамара	 Александровна
Погорельская	 Татьяна	 Валерьевна
Поддувалова	 Светлана	 Александровна
Пономарева	 Ирина	 Андреевна
Пронина	 Татьяна	 Михайловна
Пустарнаков	 Игорь	 Владимирович
Пушкина	 Ирина	 Олеговна
Ревенко		 Роман	 Султанович
Реунова Елена	 Николаевна
Родичева	 Галина	 Александровна
Романов	 Виталий	 Алексеевич
Савинов	 Валерий	 Витальевич
Салыкова	 Евгения		 Владимировна
Самужев	 Владислав		Олегович
Сапожкова	 Ольга	 Анатольевна
Саратовцева	 Наталия	 	Владимировна
Сафронов	 Анатолий	 Викторович
Седов	 Александр			Геннадьевич
Седова	 Елена	 	Юрьевна
Серебрякова	 Виктория	 Владимировна
Серебрякова	 Людмила	 Вадимовна
Серебрякова	 Наталья	 Викторовна
Серебрякова	 Ольга	 Ивановна
Силантьев	 Андрей	 Александрович
Смирнова	 Галина	 Михайловна
Соловей	 Ион	
Сосина								 Наталья		 Юрьевна
Стафоров	 Николай	 Васильевич
Степанцев	 Дмитрий	 Сергеевич
Суркова		 Марина	 Геннадьевна
Сутулова	 Ольга	 Александровна
Сухова	 Анна	 Дмитриевна
Сысоев	 Василий	 Александрович
Тарасенко	 Светлана	 Александровна
Тимофеев	 Дмитрий	 Викторович
Трушкова	 Елена	 Николаевна
Тукебекова	 Ольга	 Владимировна
Уваров	 Евгений	 	Александрович
Федоров	 Кирилл	 Анатольевич
Федосеева	 Анастасия			Николаевна
Федосов	 Игорь	 Борисович
Фомичева	 Надежда	 Петровна
Хабарова	 Лилия	 Мирзаевна
Хаймина	 Оксана	 Игоревна
Хлебко	 Александр				Алексеевич
Хлебко	 Ольга	 Сергеевна
Хоботов	 Владимир		Васильевич
Холов	 Бегахмад	 Файзмадович

Список присяжных заседателей
Для	учреждения	суда:	

2-й	Западный	окружной	военный	суд

Абалуева	 Галина	 Анатольевна
Агаджанян	 Араик	 Гензелович
Агафонов	 Антон	 Андреевич
Алексахин	 Сергей	 Валерьевич
Алексеев	 Андрей	 Александрович
Ананьев	 Станислав	Юрьевич
Аракелян	 Светлана	 Сергеевна
Арзамасцева	 Ирина	 Владимировна
Ахмедов	 Нариман	 Алимджанович
Базарова	 Ирина	 Сергеевна
Бега								 	Артём	 Алексеевич
Берестень	 Анатолий	 Станиславович
Большаков	 Николай	 Андреевич
Большаков	 Сергей	 Викторович
Бондарец	 Ольга	 Игоревна
Боровова	 Наталья	 Михайловна
Бочарова	 Ирина	 Викторовна
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Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. 
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с КН 33:02:020731:38, находящегося по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселе-
ние), СНТ " Крутые берега", уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Коссович Виталий Вя-
чеславович (контактный телефон +79190168248, адрес для связи: 
Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Кленовая, д. 22).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 20.05.2022 
года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское 
(сельское поселение), 

- СНТ " Крутые берега", дом 21, КН 33:02:020731:39;
- СНТ " Крутые берега", дом 9, КН 33:02:020731:27;
- СНТ " Крутые берега", уч-к 19, КН 33:02:020731:37,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 33-11-136), 
СНИЛС 082-430-579-54, являющимся сотрудником ООО "Терра", 
почтовый адрес: 601012, Владимирская область, город Киржач, 
кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, контактные тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89209123973, адрес электронной почты: terra.33@bk.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым № 33:02:020615:80, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Першинское, д. Фине-
ево, ул. Центральная, д. 67. 

Заказчиком кадастровых работ является Баскакова Ольга Васи-
льевна (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Ка-
линина, д. 64, кв. 2, контактный тел. 8-900-479-11-40).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 20.05.2022 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

обл. Владимирская, р-н Киржачский с/мо Першинское, д. Фине-
ево, ул. Б. Финеевская, дом 27, квартира 1, с КН 33:02:020615:123.

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