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НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Прошел еще один год жизни Общероссийского Конгресса муниципальных
образований — шестой. Давайте вспомним, какие задачи мы ставили перед
собой, вступая в 2012 год, и какие проблемы нас особенно волновали.

Степан КИРИЧУК,
председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера, президент Общероссийского
Конгресса муниципальных
образований
Прежде всего, нам всем хотелось
бы получить от государства конкретные
решения, направленные на укрепление
местных бюджетов. Большие надежды
муниципалы связывали с деятельностью рабочих групп под председательством вице-премьеров Дмитрия Козака и Александра Хлопонина. Конгресс
участвовал в их деятельности и в 2011
году, и в 2012 году.

Самодостаточность
муниципальных образований

Несколько лет подряд советы муниципальных образований субъектов Федерации, члены Президиума Конгресса,
я сам и в качестве главы ОКМО, и в качестве председателя заинтересованного
комитета в Совете Федерации просили, убеждали, настаивали на том, чтобы
межбюджетные отношения были пересмотрены с целью повышения доходов
местных бюджетов, роста мотивации
органов МСУ к развитию муниципальной экономики. И наш Конгресс, и коллеги из Всероссийского совета местного самоуправления, Союза российских
городов, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Союза городов
Центра и Северо-Запада России, Ассоциации городов Урала, Ассоциации
городов Поволжья, Ассоциации малых
и средних городов, участники Соглашения советов муниципальных образований регионов Юга России, — все мы
долгое время старались донести нашу
муниципальную боль до высших уров-

ней государства.
И вот, теперь уже и Президент РФ
Владимир Путин не только в своих майских Указах, но и в своем Послании Федеральному собранию говорит о том,
что логику межбюджетных отношений
нужно немного менять, чтобы создавать и укреплять экономическую базу
территорий, поддерживать инициативу на местах.
Президент России сказал, что на муниципальный уровень будет передана
основная масса налогов от малого бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных налоговых режимов,
будут отменены многие федеральные
льготы по налогу на имущество и земли
юридических лиц. Я считаю, что очень
правильно передавать муниципалитетам те доходы, на которые они могут
воздействовать своими решениями.
Будут верные решения и действия по
снижению административных барьеров,
повышению инвестиционной привлекательности территорий, вовлечению
граждан и предпринимателей в обсуждение и решение вопросов местного
значения, в итоге доходы местных бюджетов вырастут и будут направлены на
развитие территории, от чего финансово-экономическое положение муниципалитета еще больше укрепится.
Можно, конечно, ничего не делать
и ждать, когда на тебя вдруг прольется
«золотой дождь», но это очень опасная
позиция. Если глава муниципального
образования или депутаты муниципального представительного органа будут
так относиться к своей работе, муниципальное образование никогда не станет
самостоятельным, сколько бы денег в
его бюджет государство не передавало.

Ключевые вопросы
муниципального хозяйства

В этом году всем нам удалось сдвинуть с «мертвой точки» решение вопроса по финансированию капитального ремонта многоквартирных домов, заявить

на самом высоком уровне о необходимости вновь обсудить аспекты территориальной организации МСУ, особенно в
сельской местности, о необходимости
принимать взвешенные решения по передаче имущества Минобороны.
Муниципалитеты стали учиться работать с дорожными фондами, планировать свое экономическое, территориальное и бюджетное развитие на
несколько лет вперед. И я все более и
более убеждаюсь в том, что главное в
решении любых вопросов — это люди,
их идеи, энергия, квалификация, энтузиазм.

Впервые - день местного
самоуправления

Хочу напомнить и о том, как долго
мы убеждали государство в необходимости повышать статус муниципальных
служащих, обучать их и стимулировать
их профессиональный рост. Этой теме
Президент отвел место в своем ежегодном послании Федеральному собранию, а в истекшем 2012 году учредил всероссийский праздник — День
местного самоуправления, который мы
все вместе впервые будем отмечать 21
апреля 2013 года.

Обучение муниципальных
служащих

Конгресс, со своей стороны, в 2012
году активно взаимодействовал с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Советы муниципальных
образований подписывают трехсторонние соглашения о взаимодействии в направлении подготовки муниципальных
кадров с главами субъектов Федерации
и ректорами вузов, на базе которых осуществляется квалификационная подготовка и переподготовка муниципальных
служащих.

>>>> Окончание на стр.2
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
>>>> Окончание. Начало на стр.1
Решено, что руководители советов
войдут в состав попечительских советов при региональных филиалах Академии, что позволит муниципальному активу региона активно влиять на формирование перечня необходимых учебных
курсов, на их содержание, более тесно
взаимодействовать как с преподавательским составом, так и с руководителями субъекта Федерации для повышения профессионализма муниципальных кадров.

Учёт и контроль

Мы много говорили в 2011 и в 2012
годах о том, как порой нелегко главе
муниципального образования убедить
представителей государства в лице контрольно-надзорных органов в своей добропорядочности и добросовестности,
как много времени занимает у главы муниципалитета или главы администрации
общение с этими бесчисленными проверяющими, которые фактически вмешиваются в решение вопросов местного
значения и (наверняка не понимая и не
желая этого) подменяют собой контроль
со стороны населения.
Мнение жителей района, поселка,
округа является главной проверяющей
инстанцией, которой должны бояться
муниципалы, а все остальные для них
не должны быть страшны. Если глава
муниципального образования работает
в рамках ФЗ-131, муниципального устава и принятых в соответствии с законодательством муниципальных нормативных правовых актов, то только отчет
перед населением должен оставаться
для него самым главным и единственным отчетом, а вовсе не отчет прокурору или инспектору Роспотребнадзора.
Если население поддерживает главу
и принимает его отчет, если глава работает в рамках закона, никто из представителей федеральных ведомств не должен иметь право указывать, сколько скамеек должно быть поставлено в местном
парке или сколько лампочек должны освещать информационный щит. Никто не
должен обязывать главу вновь и вновь
отправлять вместе с отчетом те документы, которые давным-давно опубликованы в официальных муниципальных
СМИ или на сайте муниципалитета. Такова позиция Конгресса и моя личная
позиция, о которой я не устаю говорить
на всех уровнях.

Передача полномочий

Уже принято решение о сокращении
количества территориальных органов

федеральных органов исполнительной
власти, о передаче их полномочий в регионы. Вопрос взаимодействия муниципалов с контрольно-надзорными органами стал предметом рассмотрения на
январском совете по развитию МСУ при
Президенте РФ.
Конечно, для решения этих вопросов нам всем предстоит еще немало потрудиться, но, как мне представляется,
«точка невозврата» пройдена. Вопросы будут решены, но как именно — во
многом зависит и от нас с вами. Зависит от нашей активности, от нашей солидарности, от нашего умения постоять
друг за друга.

О Советах муниципальных
образований

Советы муниципальных образований
становятся все более и более ощутимой
силой в своих регионах, все более значимым механизмом прямой и обратной связи между государством и МСУ,
все более востребованной площадкой
для выявления и обсуждения муниципальных проблем. Я уверен, что на этом
потенциал советов не исчерпывается.
Некоторые советы следуют европейским тенденциям — обсуждают вопросы
экологии, электронного правительства,
межмуниципального хозяйственного
сотрудничества, даже трансграничного сотрудничества. Многие советы заявили о себе как о надежном партнере
и властей региона, и муниципальных
образований.
Но, к глубокому сожалению, за шесть
лет работы Конгресса не во всех регионах налажена работа советов муниципальных образований. Как переломить
подобную нетерпимую ситуацию? Я
призываю глав регионов внимательно
изучить ФЗ-131 и — что наверняка будет полезно и поучительно — ознакомиться с опытом коллег-губернаторов
по поддержке советов муниципальных
образований и взаимодействию с ними.
В Ульяновской, Ленинградской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Новгородской, Томской, Кемеровской, Тюменской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, в Республике
Марий Эл, Татарстане, Башкортостане,
Якутии, в Санкт-Петербурге и Москве вы
воочию сможете убедиться в том, каким
конструктивным и плодотворным может
быть сотрудничество с советом муниципальных образований, с какой огромной
отдачей в виде согласованного развития
всех муниципалитетов в регионе могут
работать советы муниципальных обра-

№1(8)/апрель 2013 г.

зований.
Как только вы в этом убедитесь,
возвращайтесь к себе и позовите для
доверительного разговора руководителей совета, спросите, что им нужно,
чтобы совет начал работать в полную
силу, как они видят взаимодействие с
вами, какую пользу могут принести региону. Не забудьте о том, что советы,
как и вы, тоже работают по закону и в
рамках закона.
У советов и у глав регионов, по сути,
общие задачи — сделать жизнь нашего населения лучше, комфортнее, безопаснее.

Слова благодарности

Уважаемые коллеги! Мы многого
добились в 2012 году, и я хочу поблагодарить за это каждого: все советы, все
муниципалитеты, всех губернаторов,
которые поддерживают свои советы.
Поблагодарить за участие в работе, за
участие в опросах, которые проводит
исполнительная дирекция ОКМО, за
ваши обращения через Конгресс в органы федеральной власти, за ваши доверие, поддержку, а также за критику,
сомнения и возражения.
Это правильно, когда члены огромной организации, каковой является
Общероссийский Конгресс муниципальных образований, занимают разные позиции, и еще правильнее, когда
эти позиции взаимно сближаются под
влиянием совместных обсуждений и
дискуссий.
Отдельные слова благодарности от
имени всего нашего Конгресса я хочу
сказать в адрес федеральных органов
законодательной и исполнительной
власти, которые отвечают на запросы
ОКМО, присутствуют на наших мероприятиях, регулярно предоставляют
нам важную и нужную для реализации
уставных целей Конгресса информацию. Хочу поблагодарить Управление
внутренней политики Администрации
Президента РФ, Департамент государственного управления, регионального развития и МСУ Правительства РФ,
коллег из Комитета Государственной
думы по федеративному устройству и
МСУ, Минрегион, Минсельхоз, Минюст,
Минфин, Минэкономразвития. Также
не могу не вспомнить МИД России, при
помощи которого ОКМО осуществляет представительство интересов российских муниципалитетов в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы.

Спасибо вам всем за радость
совместной работы!
От всей души надеюсь, что
в 2013 году мы сохраним и
энтузиазм, и темп, и чувство общей
ответственности за качество жизни
населения наших муниципалитетов.
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ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Хочу от всей
души поздравить
вас с замечательным праздником –
Днем местного самоуправления!
10 июня 2012
года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ,
согласно которому
21 апреля каждого
года начиная с 2013-го в России будет отмечаться День местного самоуправления.
Проект Указа Президента РФ об установлении Дня местного самоуправления
был подготовлен Минрегионом России по
предложению крупнейших объединений
муниципальных образований: Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Союза российских городов,
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Всероссийского Совета местного
самоуправления.
День местного самоуправления учрежден в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.
Органы местного самоуправления –
это та власть, которая ближе всего к народу. Власть, которая всегда на виду и с
которой жители начинают спрашивать и
требовать ответов на неудобные, иногда
находящиеся вне компетенции вопросы.
Именно местное самоуправление является индикатором политической, социально-экономической, правовой и культурной жизни страны. И именно на местном уровне решаются важнейшие государственные вопросы и вопросы жизнеобеспечения населения.
Однако я убежден, что эта близость
к людям, их доверие – главный капитал
местного самоуправления, мощнейший
инструмент для стабильного развития.
Наша общая задача – укреплять местное самоуправление, повышать его самостоятельность, финансовую и ресурсную
обеспеченность, привлекать квалифицированные кадры.
Позвольте от имени ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области» от всей души поздравить всех вас с этим особым праздником.
Желаю вам крепкого здоровья, безграничного терпения, исполнения самых
смелых планов и проектов и достойного противостояния всем возникающим
трудностям!

Председатель ассоциации
С.В. Лебедев
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19 марта 2013 года состоялось очередное заседание Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской
области». Главным вопросом повестки дня стало сохранение
гарантий лицам, замещавшим выборные должности местного
самоуправления, депутатам, членам выборных органов
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, после прекращения исполнения своих
полномочий.

Заседание Правления
Краткая справка.
В конце 2012 года городскими, районными, межрайонными и специализированными прокуратурами Владимирской области в адрес
органов местного самоуправления были внесены протесты, касающиеся отмены лицам, замещавшим выборные должности местного
самоуправления, депутатам, работавшим на постоянной основе, социальных гарантий.
Правление ассоциации пришло к выводу, что ныне существующие
варианты формулировки установления социальных гарантий выборным должностным лицам, закрепленные в Уставах муниципальных
образований, входят в противоречие требованиям российского законодательства.
Тем не менее Правление считает установление гарантий для данной категории лиц возможным в силу абз. 2, 3 п. 5 ст. 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, согласно которым органы местного
самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Эта социальная поддержка необходима, так как деятельность представленной категории граждан является особой по отношению к другим видам деятельности.
Выборные должностные лица МСУ должны работать, руководствуясь исключительно положениями закона, чувствовать живую прямую
связь с людьми, с обществом, с общественными организациями, уметь
грамотно, своевременно объяснять свои действия и прислушиваться
к мнению людей.
В связи с этим данные меры социальной поддержки могут быть
предоставлены отдельным нормативным актом.

Итоги.

Правление решило:
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований удовлетворить протесты прокуратур
и исключить из Уставов муниципальных образований существующие положения (статьи или части статей), предусматривающие социальные гарантии указанным лицам.
Рекомендовать органам местного самоуправления Владимирской области принять Решения Советов народных депутатов о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, с указанием в данном
решении на лиц, замещавших выборные должности местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, после прекращения исполнения
своих полномочий.

Исполнительная дирекция ассоциации
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Пришла весна, и асфальт сошел с улиц вместе с талым снегом. Как эта картина близка нам, в наших муниципальных образованиях. Каждый год
мы наблюдаем бездорожье, не смотря на все то, что вроде бы делается
летом, к весне мы теряем. Ведь часто мы видим, как асфальт кладут
в ноябрьский снег, как от недобросовестного ремонта бьются наши
машины, а где-то ремонт вообще не делается…

О дорожном хозяйстве
Сегодня в каждом регионе создаются дорожные фонды. Мы платим транспортный налог, переплачиваем бензин,
акцизы с которого идут в дорожный фонд. Мы хотим, чтобы
наши деньги расходовались грамотно и эффективно. Чтобы
дороги, которые делают сегодня, выдерживали как минимум
гарантийные сроки, чтобы их ремонтировали не там, где это
нужно законодателям, а там, где это необходимо жителям
муниципальных образований.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области в существующих условиях
старается распределить узаконенные субсидии в ремонт
дорог, заявленный муниципалами.
По сообщению департамента, субсидии в 2012 году
были отданы муниципальным образованиям полностью в
объёме собираемого ранее транспортного налога. Но по
информации с мест, не у всех сохранилось это равенство,
и, к сожалению, (как всегда) не в сторону увеличения. И многое ещё другое, о котором все знают.
Определённый оптимизм внушает создание с 2014 года
муниципальных дорожных фондов. Но к этому надо готовиться уже сейчас.
На новый 2013 год такое положение сохраняется, добавляются повышенные требования (условия) к оформлению заявки. Ну и, как всегда, не обошлось без «ложки дёгтя». Чтобы
№

Наименование
муниципального образования

получить субсидию в 2013 году, нужно приложить справку об
отсутствии в муниципальной казне муниципального имущества, находящегося в пользовании юридических и физических лиц. При этом необходимо иметь заключение департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области об отсутствии в муниципальной
казне муниципального образования муниципального имущества, находящегося в пользовании юридических и физических лиц. Это явное, незаконное вмешательство в деятельность муниципального образования (а как иначе департамент
будет контролировать муниципальное имущество?). Последнее условие может, по нашему мнению, создать коррупциогенный фактор, как принятие нормативного правового акта
за пределами компетенции. Это решение подрывает саму
сущность местного самоуправления и лишает муниципалов
мотивации эффективно работать на благо населения.
По состоянию дорог в муниципальном образовании население оценивает работу главы, который в общем-то косвенно
влияет на выделенные ресурсы. По этой причине мы можем
потерять на следующих выборах достойных руководителей
– они просто сами уйдут от этого «уравнения со многими неизвестными».

Б.В. Карцев

Протяженность
дорог местного
значения,
находящихся в
собственности
муниципального
образования,
по данным
статистической
отчетности
(Форма № 3-ДГ
(мо))

19

Гороховецкий район

0,8

44

Второвское СП

114,8

20

г.Гороховец

44,1

45

Пенкинское СП

41,3

21

Денисовское СП

44,6

46

Сергеихинское СП

43,3

22

Куприяновское СП

72,3

Итого по Камешковскомй району

327

23

Фоминское СП

44,2

47

Киржачский район

Итого по Гороховецкому району

206

48

г. Киржач

135,6

8,1

49

Горкинское СП

50,9

0

24

Гусь-Хрустальный район

1

г.Владимир

367,1

25

г. Гусь-Хрустальный

182

50

Кипревское СП

79,5

2

Александровский район

208,4

26

г. Курлово

47,5

51

Першинское СП

40,1

3

г. Александров

136,3

27

Анопинское СП

28,8

52

Филипповское СП

75,8

4

п. Балакирево

22,1

28

Великодворское СП

21,9

Итого по Киржачскому району

5

г. Карабаново

37,3

29

Добрятинское СП

25,8

53

Ковровский район

6

г.Струнино

66,5

30

Золотковское СП

43,4

54

г.Ковров

192

7

Андреевское СП

139,3

31

Иванищевское СП

22,1

55

п. Мелехово

35

8

Каринское СП

215,9

32

Красноэховское СП

40,6

56

Клязьминское СП

101,1

9

Краснопламенское СП

99

33

Мезиновское СП

40,7

57

Ивановское СП

50,1

10

Следневское СП

118,1

34

Уршельское СП

62

58

Малыгинское СП

38

1042,9

35

Григорьевское СП

26,3

59

Новосельское СП

34,5

0

Итого по Александровскому району

381,9
0

11

Вязниковский район

36

Демидовское СП

30,2

Итого по Ковровскому району

12

г.Вязники

100,7

37

Купреевское СП

33,5

60

Кольчугинский район

13

п. Мстера

67,6

38

Краснооктябрьское СП

22,8

61

г. Кольчугино

110,7

14

п.Никологоры

67,7

39

Уляхинское СП

10,3

62

Бавленское СП

20,6

15

Паустовское СП

83,7

Итого по Гусь-Хрустальному району

646

63

Есиплевское СП

29,4

16

Октябрьское СП

59,2

40

Камешковский район

0

64

Ильинское СП

35,6

17

Сарыевское СП

27,7

41

г. Камешково

50,3

65

Раздольевское СП

90,9

18

Степанцевское СП

65,4

42

Брызгаловское СП

43,9

66

Флорищенское СП

32,5

Итого по Вязниковскому району

472

43

Вахромеевское СП

33,4

Итого по Кольчугинскому району

324,2

450,7
4,5
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67

Меленковский район

68

г.Меленки

73,1

0

89

Селивановский район

465,5

110

г.Судогда

43,6

0

111

Андреевское СП

52

69

Бутылицкое СП

40,6

90

70

Илькинское СП

26,8

91

п.Красная Горбатка

63,3

112

Вяткинское СП

30

Волосатовское СП

34,2

113

Головинское СП

71

Даниловское СП

27,8

29

92

Малышевское СП

64,4

114

Лавровское СП

72

Денятинское СП

36,7

41,1

93

Новлянское СП

32,2

115

Мошокское СП

30,1

73
74

Дмитриевогорское СП

21,5

94

Чертковское СП

24,3

116

Муромцевское СП

35,4

Ляховское СП

67,6

Итого по Селивановскому району

218,4

275,8

Тургеневское СП

31,2

95

г. Радужный

32,5

Итого по Судогодскому
району

75

329,7

96

Собинский район

1,5

117

Суздальский район

12,4

0

97

г.Лакинск

35,7

118

г.Суздаль

56,4

119

Боголюбовское СП

60,9

120

Новоалександровское СП

93,4

121

Павловское СП

92,7

122

Селецкое СП

104,3

Итого по Меленковскому району

Итого по Петушинскому району

5

76

Муромский район

77

о.Муром

196,6

98

г. Собинка

48,1

78

Борисоглебское СП

145,1

99

п. Ставрово

22,8

79

Ковардицкое СП

153

100

Асерховское СП

21,8

Итого по Муромскому району

494,7

101

Березниковское СП

29

0

102

Воршинское СП

19,4

Итого по Суздальскому
району

420,1

80

Петушинский район

81

п.Вольгинский

5,2

103

Колокшанское СП

19,3

123

Юрьев-Польский район

5,8

82

п.Городищи

17,8

104

Копнинское СП

30,3

124

г. Юрьев-Польский

52,4

83

г.Костерево

40,2

105

Куриловское СП

20,1

125

Красносельское СП

81,3

84

г.Петушки

56

106

Рождественское СП

29,5

126

Небыловское СП

70,2

85

г.Покров

29,6

107

Толпуховское СП

33,5

127

Симское СП

74

86

Нагорное СП

80,7

108

Черкутинское СП

13,8

283,7

87

Пекшинское СП

146,5

Итого по Собинскому району

324,8

Итого по Юрьев-Польскому
району

88

Петушинское СП

89,5

109

19,0

ИТОГО

7063,0

Судогодский район

Бюджетный кодекс Российской Федерации
Статья 179.4. Дорожные фонды

1. Дорожный фонд - часть
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
(в ред. Федерального закона от
30.11.2011 № 361-ФЗ)
К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные
фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.
2. Базовый объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2011 год устанавливается в размере 254 100 000,0 тыс. рублей.
3. Объем бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда утверждается федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в
размере не менее суммы установленного настоящей статьей базового объема
бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня
инфляции на очередной финансовый
год и плановый период, и прогнозируемого объема доходов федерального
бюджета от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих
зачислению в федеральный бюджет;
использования имущества, вхо-

.
.

дящего в состав автомобильных дорог общего пользования федерального
значения;
передачи в аренду земельных
участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
сборов за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на
территориях иностранных государств,
по автомобильным дорогам на территории Российской Федерации;
платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
федерального значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

.
.
.

Абзац седьмой пункта 3 статьи 179.4 вступает в силу с 1 ноября 2014 года (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011
№ 68-ФЗ (ред. от 29.12.2012)).

.

платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;
штрафов за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения;

.
.

Абзац десятый пункта 3 статьи 179.4 вступает в силу с 1 ноября 2014 года (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011
№ 68-ФЗ (ред. от 29.12.2012)).

.

штрафов за несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн;
поступлений в виде субсидий из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования федерального значения;
безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
денежных средств, поступающих
в федеральный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств
Федерального дорожного фонда, или в
связи с уклонением от заключения таких
контракта или иных договоров;
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)

.
.
.

>>>> Окончание на стр.6
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Бюджетный кодекс Российской Федерации
Статья 179.4. Дорожные фонды

>>>> Окончание. Начало на стр.5

.

денежных средств, внесенных
участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого
за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения
заявки на участие в таком конкурсе или
аукционе в случае уклонения участника
конкурса или аукциона от заключения
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов
дорожного сервиса, их эксплуатации,
установки и эксплуатации рекламных
конструкций;
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального
значения в целях прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в очередном финансовом году.
Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда подлежит
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при
его формировании объемом указанных
в настоящей статье доходов федерального бюджета. Указанная разница, при
ее положительном значении, подлежит
уменьшению на величину отклонения в
отчетном финансовом году фактического объема ассигнований Федерального
дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в настоящей статье доходов федерального
бюджета и базового объема бюджетных
ассигнований Федерального дорожного фонда на соответствующий финансовый год.
4. Дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом
субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации).

.
.

В соответствии с Федеральным
законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ с
1 января 2014 года абзацы второй
- пятый пункта 4 статьи 179.4 будут
изложены в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской
Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый
период в размере не менее прогнозируемого объема установленных законом субъекта Российской Федерации,
указанным в абзаце первом настоящего пункта:
доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации;
доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации от иных поступлений в бюджет
субъекта Российской Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим
создание дорожного фонда субъекта
Российской Федерации.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской
Федерации устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году.
4.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда субъекта Российской
Федерации должен предусматривать
направление бюджетных ассигнований на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, а
также предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, в размере не менее 5 процентов
общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
4.2. Законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные ассигно-

.
.
.

вания дорожного фонда субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены на погашение задолженности
по бюджетным кредитам, полученным
субъектом Российской Федерации из
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых
обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не
превышающем 20 процентов объема
бюджетных ассигнований дорожного
фонда субъекта Российской Федерации, предусмотренного указанным законом, а также на предоставление бюджетных кредитов и субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.
(п. 4.2 введен Федеральным законом
от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
В соответствии с Федеральным
законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ с
1 января 2014 года пункт 5 статьи
179.4 будет изложен в новой редакции:
5. Муниципальный дорожный фонд
создается решением представительного органа муниципального образования
(за исключением решения о местном
бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на
очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период)
в размере не менее прогнозируемого
объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного
органа муниципального образования.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда в очередном финансовом году.

.
.
.
.
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Распределение субсидий на 2013 год
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
и на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов (тыс. руб.)
Наименование
муниципального
образования

ВСЕГО

Направление расходования
субсидии
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего
пользования населённых
пунктов

капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населённых
пунктов

278 232

190 037

в т.ч.:

п. Мезиновский

508

353

1 939

757

п. Уршельский

648

1 987

п. Городищи

450

1 001

с.п. Григорьевское

426

205

г. Костерево

1 164

1 038

с.п. Демидовское

373

35

г. Петушки

2 411

2 518

с.п. Купреевское

542

г. Покров

2 612

1 995

с.п. Краснооктябрьское

288

с.п. Нагорное

933

428

с.п. Пекшинское

1 416

699

с.п. Уляхинское

156

с.п. Петушинское

1 070

255

п. Красная Горбатка

1 269

1 146

с.п. Волосатовское

369

98

с.п. Малышевское

796

319

с.п. Новлянское

431

308

с.п. Чертковское

258

26

г. Лакинск

1 936

2 441

г. Собинка

Камешковский район СП
г. Камешково

2 299

1 788

770

466

с.п. Вахромеевское

568

242

с.п. Второвское

1 303

625

с.п. Пенкинское

411

78

634

986

5 457

4 928

с.п. Горкинское

598

987

77 133

46 908

г. ГусьХрустальный

8 651

8 452

г. Ковров

27 802

16 023

с.п. Сергеихинское

о. Муром

26 699

16 675

Киржачский район СП

ЗАТО г. Радужный

4 339

2 116

г. Киржач

Александровский район

Селивановский район

с.п. Брызгаловское

г. Владимир

г. Александров

12 144

8 306

с.п. Кипревское

776

1 326

п. Балакирево

1 256

1 116

с.п. Першинское

712

943

г. Карабаново

2 042

1 990

с.п. Филипповское

919

157

г. Струнино

1 807

2 220

Ковровский район СП

с.п. Андреевское

1 463

509

п. Мелехово

902

1 006

с.п. Каринское

1 883

114

с.п. Клязьминское

1 238

805

978

1 414

796

1 473

с.п. Малыгинское

1 037

946

с.п. Новосельское

791

586

13 731

7 649

с.п. Бавленское

621

1 007

с.п. Краснопламенское
с.п. Следневское

1 174

307

Вязниковский район

Кольчугинский район СП

г. Вязники

6 322

6 178

п. Мстера

1 356

550

п. Никологоры

с.п. Ивановское

г. Кольчугино

986

с.п. Есиплевское

295

171

869

854

с.п. Ильинское

374

178

с.п. Октябрьское

768

1 841

с.п. Раздольевское

759

694

с.п. Сарыевское

332

78

с.п. Флорищинское

282

149

2 290

2 064

с.п. Степанцевское

526

1 940

Гороховецкий район
г. Гороховец

Меленковский район СП
г. Меленки

1 982

2 324

с.п. Бутылицкое

553

84

481

414

с.п. Илькинское

550

50

с.п. Денисовское

Собинский район

2 027

2 759

п. Ставрово

789

1 173

с.п. Асерховское

443

207

с.п. Березниковское

444

516

с.п. Воршинское

327

456

с.п. Колокшанское

362

199

с.п. Копнинское

414

308

с.п.Куриловское

401

201

с.п. Рождественское

472

101

с.п. Толпуховское

437

166

с.п. Черкутинское

359

175

г. Судогда

1 993

1 483

с.п. Андреевское

1 026

531

с.п. Вяткинское

623

214

с.п. Головинское

500

408

с.п. Лавровское

426

82

с.п. Мошокское

528

239

с.п. Муромцевское

672

478

г. Суздаль

1 998

1 167

с.п. Боголюбовское

1 428

546

Судогодский район

1 325

с.п. Паустовское

п. Вольгинский

Суздальский район

с.п. Куприяновское

737

673

с.п. Даниловское

446

153

с.п. Фоминское

472

238

530

451

103

с.п. Новоалександровское

1 289

с.п. Денятинское

18

с.п. Павловское

1 513

674

948

408

с.п. Дмитриевогорское

279

г. Курлово

с.п. Селецкое

1 804

488

п. Анопино

487

285

с.п. Ляховское

798

151

п. Великодворский

322

154

с.п. Тургеневское

375

129

п. Добрятино

345

726

Муромский район

г. Юрьев-Польский

3 018

3 497

п. Золотково

483

244

с.п. Борисоглебское

2 245

114

с.п. Красносельское

1 858

1 577

п.Иванищи

481

71

с.п. Ковардицкое

1 944

387

с.п. Небыловское

941

1 141

88

Петушинский район

с.п. Симское

784

467

Гусь-Хрустальный район

п. Красное Эхо

550

Юрьев-Польский
район
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
22.03.2013
№ 350

О проведении месячников санитарной очистки,
благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2013 году
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства
и озеленения городов, поселков, других
населенных пунктов Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать органам местного
самоуправления:
- провести с 06 апреля по 30 апреля и с
01 по 31 октября 2013 года на территории
муниципальных образований месячники
санитарной очистки, благоустройства и
озеленения городов, поселков и других
населенных пунктов;
- привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий и организаций, закрепив за ними территории,
подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению;
- обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строительным площадкам;
- обратить особое внимание на очистку
зеленых зон городов, поселков городского
типа, мест массового отдыха граждан, внутриквартальных территорий поселений,
источников забора питьевой воды, ликвидацию несанкционированных свалок мусора, а также ремонт малых архитектурных
форм, детских и спортивных площадок;
- предложить трудовым коллективам
и комитетам общественного самоуправления провести 20 апреля текущего года
массовый субботник по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев
и кустарников;
- представлять информацию о проведенных мероприятиях и результатах каждого месячника в департамент жилищнокоммунального хозяйства администрации
области до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом по форме согласно приложению.
2. Постановление Губернатора Владимирской области от 20.04.2012 № 393
«О проведении месячников санитарной
очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов в 2012 году» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
Н.В.Виноградов

ОТЧЕТ
об итогах проведения месячника санитарной очистки
и благоустройства муниципального образования _______________
по состоянию на ______ 2013 года
№
п\п

Наименование мероприятий

План

Факт

1

2

3

4

1

Количество задействованных предприятий, организаций, учреждений
ед.

2

Численность людей, принявших участие
чел.

3

Санитарная очистка территорий, всего
тыс. кв. м
в том числе:
- парки, скверы, зеленые зоны
тыс. кв. м
- дворы, внутренние проезды
тыс. кв. м

4

Отремонтировано малых архитектурных
форм
ед.

5

Посажено зеленых насаждений
ед.

6

Привлечено спецтехники
ед.

7

Вывезено мусора
тонн

8

Ликвидировано стихийных свалок
ед.

9

Сумма средств, израсходованных на проведение мероприятий (месячник, включая
субботники) тыс. руб.
в том числе:
- местных бюджетов
тыс. руб.
- предприятий ЖКХ
тыс. руб.
- привлеченных предприятий, организаций
тыс. руб.

Глава муниципального образования ___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Ф.И.О., тел. исполнителя
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правовой аспект прямых выборов
губернатора владимирской области
16 января 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий возвращение к системе прямых
выборов глав субъектов РФ (с 1 июня 2012 вступил в силу)1.
Законопроект стал одним из основных направлений политической реформы страны, озвученной Президентом в Послании Федеральному Собранию
22 декабря 2011 года2.
Д.С. Егоров,
Начальник юридического отдела ассоциации «Совет
муниципальных образований Владимирской области».

Историческая справка

Выборы глав субъектов РФ проходили в регионах России с 1991 по 2005 год.
Впервые были проведены 12 июня
1991 года в городах Москве и СанктПетербурге одновременно с выборами
Президента РСФСР. В период с 1991 по
1996 год проводились эпизодически в
некоторых регионах. В период с 1996 по
2004 год выборы глав субъектов проводились во всех регионах России с периодичностью, как правило, 4-5 лет.
В сентябре 2004 года Президент России В.В.Путин выступил с инициативой
изменения порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации, предложив утверждать
их в должности решениями представительных органов регионов по предложению президента. Соответствующий
законопроект был разработан и принят
в декабре 2004 года, а последние прямые выборы глав регионов состоялись
в Ненецком автономном округе в январе 2005 года.
В настоящий момент политическая и
правовая ситуация в стране после прошедших думских и президентских выборов ставит несколько иные цели развития государства и его составных частей.
Регионы страны нуждаются в новой форме управления, приближенной к гражданам и одновременно позволяющей учитывать интересы центра.
Так, например, с 2010 г. по 2012 г.
досрочно прекратили свои полномочия
в порядке подпункта «в» п. 1 ст. 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»
(т.е. по собственному желанию) 27 высших должностных лиц субъектов РФ (далее – глав регионов), а в связи с утратой
доверия Президента РФ освобожден от
должности один - мэр г. Москвы.

Юридическая справка
Общие положения
Федеральным законом от 2 мая 2012
года № 40-ФЗ в федеральные законы
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» (далее – Федеральный закон № 184) и от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ» (далее –
Федеральный закон № 67) были внесены изменения, устанавливающие новый
порядок замещения должности главы
региона – путем его избрания населением на прямых выборах.
Глава региона по новому закону избирается гражданами РФ, проживающими на территории данного субъекта РФ
и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Главой региона может быть избран
гражданин РФ, обладающий пассивным
избирательным правом, не имеющий
гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства,
и достигший возраста 30 лет.
Губернатор Владимирской области
избирается на срок 5 лет и не может
замещать указанную должность более
двух сроков подряд. Срок полномочий
Губернатора исчисляется со дня его
вступления в должность3.
Выборы Губернатора области и голосование по отзыву Губернатора области назначаются постановлением Законодательного Собрания Владимирской
области. Выборы Губернатора области
проводятся по единому избирательному

округу, включающему в себя всю территорию Владимирской области.
Порядок выдвижения
и поддержки кандидата
на должность главы региона
(Губернатора Владимирской области)
Кандидаты на должность Губернатора Владимирской согласно Избирательному кодексу области выдвигаются политическими партиями.
В соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области «политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо,
являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся
членом данной или иной политической
партии»4. Решение о выдвижении кандидата принимается в соответствии с
Федеральным законом «О политических
партиях» и оформляется протоколом5.
Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной политической
партии.
Президент РФ по своей инициативе
может провести консультации с политическими партиями, выдвигающими
кандидатов на должность главы региона, а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную должность в порядке
самовыдвижения. Порядок проведения
таких консультаций определяется Президентом РФ.
Однако «президентский фильтр»
имеет ряд неопределенностей, например:
- не определено, каким образом итоги консультации, проведенной Президентом с кандидатом, влияют на порядок регистрации кандидата при согласовании с муниципальным органом власти
и в избирательной комиссии;

>>>> Окончание на стр.10

Послание Президента РФ Д.Медведева Федеральному Собранию РФ URL: http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament2008/ru/mes_president/2011/
Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42, ст. 5005.
3
Закон Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области».
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>>>> Окончание. Начало на стр.9
- не определено, за какой промежуток времени до выдвижения кандидатуры Президент может провести консультацию;
- не определен порядок проведения
консультации, а также, в случае выдвижения кандидатуры политической партией, не определен субъект (лицо или
политическая партия), подлежащий консультированию (т.е. сама партия либо
конкретный кандидат)6.
Все это говорит о том, что эти вопросы будут детально прорабатываться
и «обкатываться» на региональных выборах в 2013 и следующих годах. Потому как за прошедшие 5 избирательных
кампаний по выборам глав Амурской,
Белгородской, Брянской, Новгородской
и Рязанской областей 14 октября 2012
года «президентский фильтр» не использовался ни разу.
В соответствии с Федеральным законом № 184: «Выдвижение кандидата
политической партией и выдвижение
кандидата в порядке самовыдвижения
должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
субъекта РФ».
Согласно Избирательному кодексу области, «в поддержку выдвижения
кандидата должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Владимирской области. Число таких подписей составляет 8 процентов от общего
числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных
образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области7, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих
на день принятия указанного решения
глав этих муниципальных образований,
находящихся на территории Владимирской области8.
Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области
представительный орган муниципального образования не сформирован или
глава муниципального образования не
избран, в том числе в связи с досрочным
прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого представительного органа, определенное уставом муниципального образования, или
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глава этого муниципального образования не учитываются при установлении
числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.
Кандидат на должность Губернатора Владимирской области должен быть
поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов,
городских округов и (или) избранными
на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов, не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов,
находящихся на территории Владимирской области.
Депутат представительного органа
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией.
Депутат представительного органа
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования ставит свою подпись на листе9 поддержки
кандидата на должность Губернатора
области (далее - лист поддержки кандидата). Подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата
могут собираться со дня представления
в Избирательную комиссию Владимирской области заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Депутат представительного органа
муниципального образования или глава муниципального образования ставит
свою подпись собственноручно, а также указывает дату и время ее проставления. Подлинность подписи на листе
поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование подлинности
подписи в листе поддержки кандидата
может быть совершено лицом, которое
уполномочено совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
! Важно отметить, что отзыв
депутатом представительного
органа муниципального образования или главой муниципального образования своей
подписи не допускается.
После окончания сбора подписей составляется список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата. Указанный список подписывается кандидатом на должность Губер-
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натора области.
В соответствии с Федеральным законом № 184 такие списки публикуются в региональных государственных периодических печатных изданиях10 или
размещаются на сайтах избирательных комиссий субъектов РФ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
После всего этого кандидат на должность Губернатора области представляет весь пакет документов в Избирательную комиссию области одновременно
- не ранее чем за 60 дней и не позднее
чем за 45 дней до дня голосования - до
18 часов по местному времени.
Избирательная комиссия Владимирской области проверяет соблюдение
предусмотренного Федеральным законом № 67 порядка выдвижения каждого кандидата, биографические и иные
сведения, представленные кандидатом,
а также обращается с представлением
о проверке достоверности сведений о
кандидатах в соответствующие органы.
Избирательная комиссия Владимирской области проверяет достоверность
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата. Проверке подлежат
все подписи, представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.
В случае возникновения сомнения
в достоверности подписи в листе поддержки кандидата Избирательная комиссия области обязана провести опрос
лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. Письменное заявление этого лица, представленное в
Избирательную комиссию до окончания
срока проверки, является основанием
для признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной.
Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается недостоверной в случаях, предусмотренных Избирательным кодексом области12.
Если при проверке подписей будет
выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных
выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в
поддержку одного и того же кандидата,
то засчитывается только одна подпись.
Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного
органа муниципального образования
или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования
поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была проставлена раньше.

4
Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» // Вла-димирские ведомости.
5
Содержание протокола о выдвижении кандидата описано в части 5 статьи 30.1. Избирательного кодекса Владимирской области.
6

- 2003. - № 58-61.

Полатов З. Т. Новый порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации // Государственная власть и местное
самоуправление. - 2012. - № 8.
7
Решение о назначении выборов Губернатора области, в Законодательное Собрание области должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах Губернатора области, в Законодательное Собрание области, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов. Соответственно
и выборы Губернатора Владимирской области, и выборы в Законодательное Собрание состоятся 8 сентября 2013 года.
8
«Муниципальный фильтр» для поддержки кандидата на должность Губернатора Владимирской области со-ставляет от 136 до 142 голосов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Владимирской области
9
Содержание листа поддержки кандидата указано в части 8 статьи 30.2 Избирательного кодекса Владимир-ской области (прилагается).
10
Такими печатными изданиями Владимирской области являются РИГАУ «Газета «Владимирские ведомо-сти», газета «Забота - социальная газета для Вас»,
а также официальные печатные издания муниципальных образований Владимирской области, например, газета «Знамя» Камешковского района, газета «Доверие» Собинского района, газета «Молва» г. Владимира, газета «Радуга-Информ» ЗАТО г. Радужный, газета «Вестник Ополья» Юрьев-Польского района и др.
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Избирательная комиссия Владимирской области в течение 10 дней со дня
приема необходимых для регистрации
кандидата документов обязана принять
решение о регистрации кандидата либо
мотивированное решение об отказе в
его регистрации.
В решении о регистрации кандидата
указываются дата и время регистрации.
При принятии решений о регистрации
кандидатов соблюдается очередность
представления кандидатами в Избирательную комиссию Владимирской
области документов для регистрации
кандидатов.
В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата Избирательная комиссия Владимирской области обязана в течение суток с момента
его принятия выдать кандидату копию
решения Избирательной комиссии Владимирской области с изложением оснований отказа.
Среди оснований для отказа в регистрации кандидата приводятся13:
1) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, представленных для регистрации кандидата;
2) несоздание кандидатом избирательного фонда. При этом отсутствие
средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата.
Решение Избирательной комиссии
Владимирской области о регистрации
кандидата либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в суд.
Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации по форме Избирательной
комиссии Владимирской области. Все
кандидаты на должность Губернатора
области обладают равными правами.
Итоги выборов
На основании данных первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования Избирательная комиссия
Владимирской области не позднее чем
через семь дней после дня голосования
определяет результаты выборов Губернатора области.
Избранным считается кандидат на
должность Губернатора области, который получил более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора области и ни один
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из них не был избран, Избирательная
комиссия Владимирской области назначает повторное голосование по выборам
Губернатора области по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, не позднее чем через 14 дней
со дня голосования на общих выборах.
Избирательная комиссия Владимирской области после подписания протокола о результатах выборов в течение
суток извещает об этом кандидата, избранного Губернатором области, после чего он обязан в пятидневный срок
представить в Избирательную комиссию
копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора области, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок
было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Избирательная комиссия Владимирской области после официального
опубликования результатов выборов и
представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых
со статусом Губернатора области, регистрирует избранного Губернатора и
выдает ему удостоверение об избрании.
Избранный Губернатор области вступает в должность по истечении 10 дней
со дня официального опубликования
(обнародования) результатов выборов.
Также необходимо помнить, что Федеральный закон от 02.05.2012 № 40ФЗ установил особую процедуру по отзыву глав регионов и особый механизм
ее реализации, анализ которого можно
будет получить в следующих номерах
«Вестника» ассоциации.
Как итог, отмечу, что дать однозначно положительную или отрицательную оценку законодательным нововведениям, касающимся избирательных
технологий, нельзя. Нужно учитывать
не только заложенные законодателем
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принципы и механизмы, но и проблемы,
которые возникли при «обкатке» данных
новелл на выборах глав регионов субъектов РФ 14 октября 2012 года.
P.S. Cистема «президентского и
муниципального фильтров», предназначенных для отбора кандидатов в губернаторы, а равно и новая система их
избрания признаны в конце 2012 года
Конституционным Судом не противоречащими Конституции РФ14, а это значит,
что в скором времени нам предстоит избрать Губернатора Владимирской области по новым «правилам игры».
ВАЖНО. На момент выхода 8-го номера «Вестника» Государственная дума
ФС РФ приняла и Совет Федерации одобрил законопроект, дающий право субъектам Федерации самостоятельно определять механизм выбора главы региона
– оставить ли им прямые выборы губернаторов или ввести процедуру выборов
главы субъекта через региональное законодательное собрание.
Согласно принятому законопроекту,
если регион решит отказаться от прямых
выборов, то партии, представленные в
региональном и федеральном парламентах, получат право представить президенту по три кандидата в губернаторы.
Глава государства направит три из них
на рассмотрение регионального парламента, который одного из них наделит
полномочиями губернатора»15.
До внесения Президенту Российской
Федерации предложений о кандидатурах политическая партия обязана провести консультации с политическими
партиями, не имеющими права предлагать Президенту Российской Федерации
кандидатуры на должность главы региона и зарегистрировавшими свои региональные отделения в соответствующем
субъекте РФ. Порядок проведения таких
консультаций определяется Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О
политических партиях».
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Исполнительная дирекция
от имени всех членов
ассоциации
«Совет муниципальных
образований Владимирской
области» поздравляет:
Ножкину
Ирину Владимировну
- главу администрации
г. Камешково
Лагутину
Татьяну Владимировну
- главу администрации
с/п Вахромеевское
Лебедева
Владимира Вениаминовича
- главу администрации
Александровского района
Ганюшкина
Константина Николаевича
- главу п. Мезиновский
Боровкова
Романа Викторовича
- главу с/п Муромцевское
Рычкова
Евгения Евгеньевича
- главу округа Муром
Диндяева
Михаила Валерьевича
- главу с/п Горкинское
Бычкова
Николая Егоровича
- главу п. Иванищи
Смолева
Сергея Ивановича
- главу Александровского района
Преснову
Валентину Александровну
- главу с/п Лавровское
Букалова
Илью Николаевича
- главу с/п Кипревское
Прокопенко
Игоря Владимировича
- главу с/п Головинское
Отмечающих в апреле свой
день рождения!

Особые поздравления юбилярам:
Трухину
Алексею Николаевичу
- главе п. Ставрово
Фиохину
Владимиру Алексеевичу
- главе п. Добрятино
Агапову Сергею Михайловичу главе п. Красная Горбатка
От всей души желаем вам здоровья,
семейного благополучия, удачи,
вдохновения и сил для реализации
всех планов и начинаний!

ВЕСТНИК
СПРАВКА
Указом
Президента РФ
от 10 июня 2012
года № 805
установлен
в России
День местного
самоуправления.
Новый памятный день,
как сказано в тексте Указа, «установлен в целях
повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Начиная с 2013 года
День местного самоуправления будет отмечаться 21 апреля.
Именно в этот день в
1785 году императрицей
Екатериной II была утверждена «Жалованная
грамота городам» («Грамота на права и выгоды городам Российской
империи»), фактически
положившая начало развитию российского законодательства о местном
самоуправлении.
По данным Министерства регионального развития, в настоящее время
в Российской Федерации
существует 23139 муниципальных образований,
в том числе: 517 городских округов, 1822 муниципальных района, 1712
городских и 18852 сельских поселения, а также
236 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москвы и
Санкт-Петербурга).
В органах местного
самоуправления работает более 340 тыс. муниципальных служащих,
в представительные органы муниципальных образований избрано более 235 тыс. депутатов.
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20 февраля 2013 года в Избирательный кодекс
Владимирской области (далее – ИКВО) было внесено изменение, согласно которому «изменение
(продление или сокращение) срока полномочий
действующих органов или депутатов, указанных в
пункте 1 статьи 9 ИКВО, не допускается, за исключением случаев, установленных статьями 81.1 и 82
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статься 81.1. указанного Федерального закона гласит, что:
1. Если срок, на который были избраны орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, или орган местного самоуправления, или
депутаты указанных органов, истекает после 31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во
второе воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных выборах.
2. Сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых в результате реализации пункта 1 настоящей статьи перенесены на более поздний срок,
соответственно продлеваются, а сроки полномочий
органов или депутатов, выборы которых в результате реализации указанного пункта перенесены на
более ранний срок, соответственно сокращаются.
Так, например, выборы главы муниципального
образования, избранного 13 марта 2011 года на 4
года, состоятся не в марте 2015 года, а в сентябре
2015 года.
Выборы же главы, избранного 13 марта 2011
года на срок 5 лет, состоятся не в марте или сентябре 2016 года, а в день голосования на выборах в
Государственную думу (т.к. Госдума была избрана
в декабре 2011 года на 5 лет).
3. Если выборы в орган государственной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления проводились в соответствии с
пунктом 5 или 5.1 статьи 10 указанного Федерального закона в иной, чем второе воскресенье сентября, день, последующие выборы проводятся во
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий этого органа, а в год проведения выборов депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
- в день голосования на указанных выборах. Срок
полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления соответственно продлевается
либо сокращается.
Так, например, выборы главы муниципального
образования, избранного 14 октября 2012 года на
4 года, состоятся в день голосования на выборах в
Государственную думу в 2016 году.
Однако вместе с тем не допускается продление
или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, в результате которых избиратель будет иметь возможность проголосовать
одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за исключением избирательных
бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных или дополнительных выборов.
Юридический отдел ассоциации
P.S. 14 апреля 2013 года состоятся выборы главы Малышевского сельского поселения Селивановского района, досрочные выборы главы г. Карабаново Александровского района, досрочные выборы
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района, дополнительные выборы депутата Совета
народных депутатов Каринского сельского поселения Александровского района по одномандатному
избирательному округу № 4.
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1 марта 2013 года Главным управлением МЧС России по Владимирской области и ассоциацией
«Совет муниципальных образований Владимирской области» было заключено Соглашение
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах. Ниже приводим полный текст Соглашения:

Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области (далее - Главное управление), в
лице начальника Главного управления
Белозерова Владимира Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Ассоциация
«Совет муниципальных образований
Владимирской области» (далее - Ассоциация), в лице исполнительного директора Карцева Бориса Владимировича,
действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения
является взаимодействие Сторон по
созданию благоприятных условий для
реализации мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Владимирской области, повышению
эффективности деятельности в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных
объектах, в том числе по предупреждению, выявлению и устранению правонарушений в указанных областях.
2. Цели и задачи Соглашения
В рамках реализации поставленной
дели Стороны ставят перед собой следующие задачи:
осуществление согласованных действий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы муниципальных образований в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
сокращение избыточных административных барьеров при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления;
формирование ответственного отношения представителей органов местного самоуправления к требованиям гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах;
создание условий эффективной реализации органами местного самоуправления возложенных полномочий, обеспечения эффективной защиты законных прав и интересов органов местного

СОГЛАШЕНИЕ

самоуправления;
формирование позитивного общественного мнения по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления и Ассоциации в рамках настоящего
Соглашения.
3. Направления
взаимодействия Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о следующих направлениях взаимодействия:
оперативный обмен актуальной информацией по вопросам, отнесенным
к компетенции деятельности Сторон,
согласно предмету настоящего Соглашения;
совместное участие в анализе законодательства Российской Федерации,
Владимирской области, а также подготовка и обсуждение проектов нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, относящихся к предмету настоящего Соглашения;
совместная подготовка информационных материалов по актуальным вопросам, отнесенным к компетенции Сторон;
совместная организация и проведение круглых столов, совещаний, конференций и других общественных мероприятий, проводимых по предмету
Соглашения;
совместная разработка методических материалов по предмету соглашения;
совместное проведение организационно-методической и разъяснительной
работы среди органов местного самоуправления по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совместная подготовка к рассмотрению административных дел в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совместное, в случае необходимости, рассмотрение административных
дел в отношении органов местного самоуправления, с целью повышения ответственности муниципалитетов и исключения предвзятого отношения со
стороны Главного управления;
совместная, в случае необходимости, разработка адекватных мер с учетом складывающейся обстановки для
территорий муниципальных образований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
проведение совместных мероприятий, направленных на широкое информирование населения об актуальных вопросах обеспечения гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Участие Сторон в настоящем Соглашении может выражаться в других согласованных формах взаимодействия.
Действия Сторон реализуются путем разработки совместных планов,
программ, иных документов, а также
путем оперативного текущего взаимодействия.
Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных совместных мероприятий оформляются отдельными
протоколами или иными документами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Итоги реализации Соглашения подводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год в согласованной
Сторонами форме.
4. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в
2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны, и вступает в силу со дня
его подписания.
Настоящее Соглашение может быть
расторгнуто досрочно по желанию каждой из Сторон, после письменного уведомления другой стороны за 15 дней
до предполагаемой даты расторжения.
Дополнения или изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по
согласованию Сторон.
Соглашение подписали Исполнительный директор ассоциации Карцев
Борис Владимирович, и начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Белозеров Владимир
Александрович.
В ближайшее время планируется совместная работа, обсуждение проблем,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим предлагаем главам и
главам администраций муниципальных
образований предложить темы и проблемные вопросы для предстоящих совместных мероприятий Ассоциации и
Управления.
Информацию просьба направлять
по электронной почте amovo@mail.ru
или по факсу 8(4922) 53-39-93.
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ИНФОРМАЦИЯ комиссии по противодействию коррупции
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
Председатель Комиссии
Шаломенцева Елена Геннадьевна,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
Владимирского филиала РАНХиГС, к.э.н.,
член-корреспондент Российской муниципальной академии
В 2011 году
Владимирским
региональным
отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» было принято
решение о создании Комиссии по противодействию коррупции. В состав комиссии вошли аккредитованные Министерством юстиции России независимые эксперты-юристы, кандидаты наук,
адвокаты, имеющие значительный опыт
практической работы. Комиссия действует в рамках Федерального закона
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» (далее – Федеральный
закон № 172) и постановления Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
В текущем году Комиссией в соответствии с Соглашением с Прокуратурой Владимирской области были даны
мотивированные заключения на Уставы
9 муниципальных образований Владимирской области: Меленковский, Ковровский, Киржачский районы, округа
Муром, Владимир, Гусь-Хрустальный,
города Александров, Петушки, Собинка.
Данные заключения, согласно ч. 3
статьи 5 Федерального закона № 172,

«носят рекомендательный характер и
подлежат обязательному рассмотрению
органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в
тридцатидневный срок со дня его получения». По результатам рассмотрения
гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.
Копии заключений в рамках Соглашения с Прокуратурой Владимирской
области были направлены в территориальные прокуратуры.
В связи с этим муниципальные образования, получившие указанные заключения эксперта, обязаны их рассмотреть на заседаниях Советов народных
депутатов, вынести соответствующие
решения и направить экспертам мотивированные ответы.
Также Комиссией проведен анализ
открытости органов местного самоуправления в сфере обеспечения доступа в нормативной правовой деятельности в рамках Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления».
Анализ показал, что в настоящий момент существуют определенные проблемы в обеспечении информационной открытости и доступа к определенной информации на официальных сайтах муниципальных образований в сети

«Интернет».
Статья 13 указанного Федерального
закона № 8-ФЗ содержит обязательный
перечень информации, которая должна
быть размещена органами местного самоуправления в сети «Интернет». Кроме
того, статья 14 Федерального закона №
8-ФЗ указывает, что «перечни информации о деятельности органов местного
самоуправления утверждаются в порядке, определяемом органами местного
самоуправления», а также определяет,
что «при утверждении перечней информации о деятельности органов местного
самоуправления определяются периодичность размещения информации в
сети «Интернет», сроки ее обновления,
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями
информацией своих прав и законных
интересов, а также иные требования к
размещению указанной информации».
Таким образом, органом местного
самоуправления должен быть принят
муниципальный правовой акт об утверждении перечня информации о деятельности органа местного самоуправления, в котором должны быть отражены
вопросы, указанные в части 8 статьи 14
Федерального закона № 8-ФЗ.
Дополнительная информация по
данному вопросу размещена в статье
Е.А. Ижицкой в 3-м номере (март 2013
года) журнала «Практика муниципального управления».

Выездной семинар-совещание Комитета Государственной думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
29 марта Комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
провел в городе Владимире выездной семинар-совещание «Основные итоги реформы местного самоуправления,
развитие территориального общественного управления».
Мероприятие организовано совместно с Союзом городов
Центра и Северо-Запада России.
В семинаре приняли участие: Кидяев Виктор Борисович, председатель Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Кодина Елена Анатольевна, директор департамента развития, комплексной оценки деятельности субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления Минрегиона России, представители законодательных и исполнительных органов власти Ярославской, Ивановской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Вологодской, Псковской, Самарской областей, а также Ненецкого
автономного округа.
Целью семинара-совещания стал анализ ситуации

в российском местном самоуправлении и обсуждение
дальнейших перспектив его развития. В ходе встречи состоялся обмен опытом активизации участия жителей в
общественно-политических и управленческих процессах
на местном уровне.
Отдельной темой семинара-совещания стало развитие
территориального общественного самоуправления. До недавнего времени существовала проблема проведения собраний и конференций граждан по вопросам организации
и осуществления ТОС. Теперь она законодательно решена. В ноябре 2011 года был принят Федеральный закон №
361-ФЗ, снизивший минимальную норму представительства граждан на собраниях и конференциях. Это позволяет
функционировать ТОСам и на малочисленных территориях. Практика применения данной нормы пока сравнительно небольшая. В связи с этим участники встречи обсудили вопросы развития ТОСов в новых правовых условиях.
Исполнительная дирекция ассоциации.
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«Оспаривать несправедливую
кадастровую стоимость земли
возможно и необходимо!»
Многие предприятия Владимирской области сталкиваются с проблемой
завышенной кадастровой стоимости земельных участков. В некоторых
случаях доходит до пятикратного превышения значений, которые
собственники или арендаторы считают справедливыми, то есть близкими к
рыночной стоимости используемых земель.
Сегодня законодательство позволяет в индивидуальном порядке доказывать наличие перекосов и ошибок, возможных при проведении кадастровой
оценки земли. Законодатель открывает такую возможность для землепользователей и собственников, поскольку
справедливая цена земли – это не только справедливый налог, что ценно само
по себе, но и способствование развитию бизнеса.
Эффективные производства приносят в бюджеты не меньшие, а часто
даже большие налоговые суммы, чем
те, которые поступают в виде избыточного «кадастрового оброка», нередко
закрывающего пути для дальнейшего
роста бизнеса. Так что установление
справедливой кадастровой стоимости
земли выгодно не только налогоплательщику, но и государству.
Во всяком случае, в оспаривании
завышенной - заметно отличающейся
от рыночной - кадастровой стоимости
земельных участков нет ничего предосудительного и тем более противозаконного.
Несмотря на то, что кадастровая стоимость земельных участков существенно влияет на размеры платы за землю,
немногие руководители предприятий и
предприниматели решаются ее оспаривать. У кого-то не находится времени для судебных тяжб, далеко не всегда в штате предприятий (и тем более
небольших фирм) вообще есть юристы
или юридические отделы, которые этим
бы занимались.
Между тем совсем не обязательно
проводить эту трудозатратную и кропотливую кампанию самостоятельно.
За поддержкой и решением проблем,
связанных с завышенной кадастровой

Анна Вадимовна Алёхина,
вице-председатель Владимирского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации
«Российский союз
налогоплательщиков»
стоимостью, в частности, можно обратиться в Российский союз налогоплательщиков. В течение 2012 года Владимирскому региональному отделению
Союза удалось добиться существенного
снижения кадастровой стоимости земли
для целого ряда промышленных предприятий как в судебном, так и в административном порядке. Суммы снижения налоговой нагрузки и возвращенных налогов составили десятки миллионов рублей!
Убедительным примером эффективности обращения за поддержкой в
Российский союз налогоплательщиков
может послужить расчет экономической
целесообразности снижения кадастровой стоимости земельного участка одного из владимирских промышленных
предприятий, взятый из юридической
практики ВРО ООО «Российский союз
налогоплательщиков».
Исходные данные:
Кадастровая стоимость = 84 273 948
руб. - Земельный налог (в год) = 84273948
Х 1 % = 842739,48 руб. Рыночная стоимость = 12 975 000. руб. - Земельный
налог (в год) = 12975000 Х 1% = 129750
руб.Сумма снижения налога (в год):
842739,48 – 129750 = 712989,48 руб.

Расходы по ведению дела:
1) госпошлина за рассмотрение дела
в арбитражном суде = 4000 руб.;
2) оценка рыночной стоимости =
20000 руб.;
3) экспертиза оценки (требуется не
всегда, при необходимости) = 50000
руб.;
4) стоимость услуг юристов/адвокатов по ведению дела = 50000 руб.
Итого расходы: 124000 руб.Экономия
в первый год: 712989,48 – 124000 =
588989,48 руб./год. Ежегодная экономия в последующие годы: 712989,48
руб./год.
Пока законодательством открыт
путь для каждого, кто желает в индивидуальном порядке доказать справедливую цену своей земли и платить
справедливый налог, не упустите свой
шанс - обращайтесь за поддержкой в
Российский союз налогоплательщиков!
Более подробные консультации
можно получить по бесплатному
федеральному номеру: 8-800-77737-09-52, по телефонам во Владимире 37-09-52 и 46-11-05. Информация также размещена на сайтах:
www.1arbitr.ru, www.rsn33.ru. Пишите на электронную почту: rsnvladimir@yandex.ru

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Поздравляем вас с 1 Мая - Праздником Весны и Труда! Этот день давно вошел
в нашу жизнь, стал символом весны, обновления, созидания, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, своего города, своей Родины.
Желаем вам весеннего настроения, здоровья, успехов во всех делах!
Председатель ассоциации «Совет муниципальных
образований Владимирской области»
С.В.Лебедев

Исполнительный
директор
Б.В.Карцев
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ИЩУ СОЛДАТА
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней,
разрушила миллионы семей, похоронила бесчисленное число надежд. Любое место боя, где погиб хотя бы один солдат,
можно считать местом военных действий.
Все эти места объединяет общая для них черта – огромное количество, исчисляемое десятками и сотнями тысяч,
незахороненных останков и числящихся без вести пропавшими солдат.
Так сложилось, что после войны не было уделено должного внимания проблеме поиска и захоронения погибших.
Нашим долгом как потомков Героев Великой Отечественной войны является кропотливая работа по поиску, увековечению, идентификации и захоронению пропавших без вести

бойцов.
С середины ноября 2012 года действует совместный проект комитета по молодежной политике администрации области, поискового отряда «Земляк» и областного Молодежного
правительства по созданию на Молодежном портале специального раздела «Ищу солдата».
В разделе «Ищу солдата» на Молодежном портале Владимирской области (http://www.молодежь33.рф) размещены
сведения о воинах-владимирцах (уроженцах Владимирской
области), имена которых установлены общественными поисковыми организациями в ходе проведения поисковых работ
на местах боевых действий Великой Отечественной войны и
чьих родственников разыскивают поисковые организации.

Просим вашей помощи в поиске родственников погибших, имена которых приводятся ниже.
Известную вам информацию просьба сообщить командиру поискового отряда «Земляк» (г. Владимир)
Олегу Николаевичу Гурееву по телефону 8-930-748-93-79, или на адрес эл. Почты: gureev_o77@mail.ru.
АВЕРИН Анатолий Федорович, 1925 г.р., уроженец
Ивановской (ныне - Владимирской) обл., Собинский р-н,
пос. Вал. Известны сведения
о семье: отец - Федор Иванович Аверин. Согласно данным
Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО),
А.Аверин - стрелок 713 сп 171
сд, был убит 30 марта 1944 года.
ЛОГУНОВ Василий Иванович,
1915 г.р., ст. лейтенант, уроженец Ивановской обл., Меленковский район, дер. Лужи. Сведения о семье: мать Акулина
Алексеевна Кабанова (Ивановская обл., Меленковский р-н,
с. Архангел). Данные ЦАМО:
В.Логунов - командир стрелковой роты 525 сп 171 сд, погиб
26 мая 1944 года.
АЛЕКСЕЕВ Василий Григорьевич (установлен из архивных списков по медальону
Г.А.Крикунова). Родился: 1899
г., Ивановская обл., Владимировский р-н, д. Березино. Призван Владимировским РВК,
Ивановская обл. Стрелок, 286
сп 90 сд. Семья: Алексеева Екатерина, г. Москва, Октябрьская
ж.д., ст. Агальщево.
АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Михайлович (медальон). Родился: 1904 г., Ивановская обл.,
Юрьев-Польский р-н, д. Колодово. Красноармеец, стрелок,
332 сд. Семья: Алексеева Матрена Мих., РСФСР, Ивановская обл., г. Юрьев-Польский,
Фроловский с/с, д. Колодово. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58,
опись 818883, дело 1191: пропал без вести 15.01.1942.
БАРЫГИН Вячеслав Николаевич (записная книжка). Родился: 1924 г., Ивановская обл.,
г.Вязники. Призван Вязниковским РВК. Младший сержант,
ком. отд., 893 сп, 196 сд. Семья:
Барыгина Евгения Алексеевна,
Ивановская обл., г. Вязники, ул.
3 Интернационала, д. 110.
БАРЫШЕВ Иван Григорьевич. Родился: 1923 г., Горьковская обл., Муромский р‑н,

Кросилово. Призван Муромским РВК Горьковской обл.
Гвардии красноармеец.
БОЛОТСКИЙ Андрей Семенович (медальон). Родился:
Московская обл., Орехово‑Зуевский р‑н, с. Усад. Семья: Болотская Софья Ивановна, путевая колонна, дом 5.
БРУНОВ Иван Ефимович (установлен из архивных списков по медальону
Н.А.Шиханова). Родился: 1922
г., Ивановская обл., Каменковский р-н, д. Андрейко. Призван
Каменковским РВК. Рядовой,
17 сп. Архив: ЦАМО, ВМА, вх.
дон. 22976с 44 г.: умер от ран
01.08.1943.
БЫЧКОВ Владимир Петрович (медальон). Родился:
1904 г., Ивановская обл., Александровский р‑н, Ново‑Воскресенский с/с, д. Лизуново.
Призван Александровским РВК
Ивановской обл. Семья: Бычкова Татьяна Герасимовна, Ивановская обл., Александровский
р‑н, д. Лизуново.
ВАКУЛОВ Семен Андреевич (медальон). Родился: 1918
г., Ивановская обл., Небыловский р‑н, Стародворский с/с,
д. Фуфайка (Фуфайна). Красноармеец.
ВЕЛЮХОВ Алексей Сергеевич (медальон). Родился: 1907 г., Ивановская обл., г.
Гусь‑Хрустальный, п. Лермонтовский, ул. Народная, 21. Призван Клинским РВК. Красноармеец. Семья: Велюхова (Реудник, Редоник, Федяник‑?) Надежда Никитична, Московская
обл., г. Клин, пос. Лермонтовский, ул. Садовая, 41.
ВОРОНИН Николай Васильевич (медальон). Родился:
1919 г., РСФСР, Горьковская
обл., Муромский р‑н, Молотицкий с/с, Старый Вареж. Призван Дзержинским РВК. Политрук. Семья: Воронин, РСФСР,
Горьковская обл., г. Муром, ул.
Первомайская, д. 14.
ВОРОНКОВ Иван Гераси-

мович (медальон). Родился:
1903 г., РСФСР, Ивановская
обл., Вязниковский р‑н, Злобаевский с/с, Ключово. Семья:
Воронкова, адрес тот же.
ГАВРИЛОВ Иван Васильевич. Родился: 1906 г., Ивановская обл., Судогодский р‑н.
Призван Судогодским РВК.
Гвардии красноармеец. Семья:
Гаврилова Е.И. — мать, Ивановская обл., Судогодский р‑н, д.
Окуреево.
ГОНОБОБОВ Яков Михайлович (установлен из архивных списков по медальону
А.М.Аронова). Родился: 1899 г.,
Ивановская обл. Призван Вязниковским РВК, Ивановская
обл. Гвардии красноармеец,
стрелок, 1248 сп. Семья: Гонобобова П. А. - жена, Ивановская обл., Вязниковский р-н,
Денисовский с/с, д. Михайловское. Архив: ЦАМО РФ, вх.
дон. 2270-13.1.1944, фонд 58,
опись А-71693, дело 59а: умер
08.07.1943.
ГОНЧАРОВ Петр (медальон). Родился: Московская
обл., ст. Усад, п/о Городище.
Семья: Шутова Анна Васильевна — жена, Владимирская обл.,
Петушинский р‑н.
ГОРЬЕВ Василий Матвеевич (медальон). Родился:
Ивановская обл., Суздальский
р‑н, Фоминский с/с, Фомиха.
Младший лейтенант. Семья:
Константинов Владимир Данилович, адрес тот же.
ГУСЕВ Илья Яковлевич.
Родился: 1910 г., Горьковская
обл., Муромский р‑н, г.Муром,
Пестенькино. Призван Муромским РВК. Красноармеец.
ДМИТРИЕВ Дмитрий Васильевич, 1913 г.р. Младший
лейтенант - уроженец Калининской (ныне Тверской) области,
Козловской р-н (в наст. время
Спировский р-н), Олехновский
с/c, д. Косково. Согласно имеющимся сведениям, в Горьковской (ныне Владимирской) области, г. Муром, ул. Пролетарская, д. 27. Проживала его жена

А.А. Дмитриева. Личность установлена по медальону.
ЕГОРОВ Александр Сергеевич. Родился: 1914 г., Ивановская обл., Меленковский
р‑н, Орловка. Призван Меленковским РВК. Гвардии красноармеец.
КАБИСТОВ Иван Алексеевич (установлен из архивных списков по медальону
Г.А.Крикунова). Родился: 1916
г., Ивановская обл., Ильино
Хаванский р н, д. Филипцево. Призван Киржачским РВК,
Ивановская обл. Старш. роты,
286 сп 90 сд. Семья: Кабистова Наталья Андреевна, Ивановская обл., Киржачшский р-н,
Ф к Слобода. Архив: ЦАМО,
фонд 90 сд, опись 2, списки
безвозвратных потерь: убит
01.08.1943.
КАРПОВ Михаил Филиппович (медальон). Родился: 1904 г., Ивановская обл.,
Каме(ш/н?)ковский р-н, Серт…
с/с, д.Леж… Призван Лежневским РВК. Красноармеец, писарь, 1115 сп 332 сд. Семья:
Карпова, РСФСР, Ивановская
обл., Лежневский р-н, Чернцкий с/с, д.Чернцы. Архив:
ЦАМО РФ, фонд 58, опись
818883, дело 1191, лист 78:
убит 23.02.1942.
КИТАЕВ Алексей Иванович (установлен из архивных
списков при переносе неучтенной братской могилы в частном саду). Родился: 1921 г.,
Ивановская обл., г. Милинки.
Призван Милинковским РВК,
Ивановская обл. Красноармеец, химик, 591 сп 176 сд. Семья: Китаева Мария Васильевна - жена, Ивановская обл., г.
Милинки, Рабочий поселок, д.
10. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58,
опись 818883, дело 307: погиб
01.02.1942.
КОЛОБАЕВ Григорий Федотович (медальон). Родился:
1898 г., Ивановская обл., г. Ковров. Призван Евпаторийским
РВК. Старший политрук. Семья: Дунюхина Матрена Вик-

ВЕСТНИК
торовна, Краснодарский край,
Спокойнинский р‑н, Надеждинский с/с.
КОМИССАРОВ Степан
Кузьмич (установлен из архивных списков по медальону
А.А.Беляева). Родился: 1895 г.,
Ивановская обл., Курловский
р н, д. Леракино. Призван Курловским РВК, Ивановская обл.
Красноармеец, стрелок 7 роты,
296 сп 13 сд. Семья: Комиссарова Прасковья Григорьевна,
Ивановская обл., Курловский
р-н, д. Леракино. Архив: ЦАМО,
фонд 13 сд, опись 2, списки
безвозвратных потерь: убит
13.01.1943.
КОМКОВ Павел Павлович
(медальон). Родился: Ивановская обл., Никологорский р н,
п/о Спалетино. Призван Никологорским РВК, Ивановская
обл. Пулеметчик, 325 сп, 14 сд.
Семья: Комкова Александра
Ивановна, Ивановская обл.,
Никологорский р н, Поселковый с/с, д. Селяткино. Архив:
ЦАМО, фонд фонд 14 сд: умер
от ран 02.05.1942.
КРАЙНОВ Павел Михайлович. Родился: 1914 г., Ивановская обл., г. Меленки, ул.
Фрунзе, 83. Призван Меленковским РВК. Старший сержант. Семья: Крайнова Анастасия Михайловна.
КУЗНЕЦОВ Иван Егорович (медальон). Родился: 1912
г., РСФСР, Калининская обл.,
Нерльский р-н, Роминский
с/с, Грибачево. Призван Александровским РВК. Рядовой.
Семья: Кузнецова Анна Михайловна, РСФСР, Ивановская
обл., г. Струнино, Александровский р-н, ул. Красная, д.
№ 5. Архив: ЦАМО РФ, вх. дон.
21811с-47г.: пропал без вести
в декабре 1941 г.
КУЗЬМИН Григорий Иванович (медальон). Родился:
1906 г., Ивановская обл., Киржачский р-н, Хмелевский с/с,
д.Фуникова Гора. Призван
Киржачским РВК, Ивановской. Красноармеец. Семья:
Кузьмина Акулина Сергеевна (Андреевна), адрес тот же.
Архив: ЦАМО, вх. дон. 10546с
47 г.: пропал без вести в марте 1942 г.
КУРИЦЫН Иван Алексеевич. Родился: 1907 г., Горьковская обл., Муромский р‑н, Карачарово. Призван Муромским
РВК. Красноармеец.
ЛИХАНОВ Павел Яковлевич. Родился: 1912 г., Горьковская обл., Муромский р‑н,
Столбище. Призван Муромским РВК. Красноармеец. Семья: Лиханова Елизавета, Горьковская обл., г. Муром, Михалево.
ЛОБЗОВ Иван Алексе-

евич. Родился: 1914 г., Владимирская обл., Судогодский
р‑н, Ильинский с/с, д. Жарки.
Красноармеец. Семья: Лобзева Александра Сергеевна, Владимирская обл., Судогодский
р‑н, Ильинский с/с, д. Жарки.
ЛОЖКИН Александр Петрович. Родился: 1916 г., Горьковская обл., Ляховский р‑н,
Акташовский с/с, Акташово.
ЛУКЬЯНОВ Андрей Кузьмич. Родился: 1913 г., Ивановская обл., Собинский р‑н, г.
Собинка. Призван Собинским
РВК. Красноармеец. Семья:
Лукьянова.
МАРОВИЧ Юрий Николаевич (установлен из архивных списков по медальону А.М.Аронова). Родился:
1924 г. Призван Вязниковским РВК, Ивановская обл.
Красноармеец, стрелок, 169
сп. Семья: Ивановская обл.,
г.Вязники, ул. Больничная,
д. 52. Архив: ЦАМО РФ, вх.
дон. 2270-13.1.1944, фонд 58,
опись А-71693, дело 59а: умер
20.06.1943.
МАРТЫНОВ Евгений Константинович. Родился: 1914 г.,
Горьковская обл., д.Городец,
Ковровский р‑н. Призван Ковровским РВК. Лейтенант. Семья: г. Ковров, В.Городок, 1‑17.
МЕЛОВ Алексей (мобилизационное предписание).
Родился: Ивановская обл., Никологорский р‑н, Высоковский
с/с, В. Рольше. Призван Никологорским РВК.
МОРОЗОВ Михаил Васильевич (установлен из архивных списков по медальону
Ф.В.Петрова). Родился: 1918 г.,
Ивановская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Ивачево. Призван
Юрьев Польским РВК, Ивановская обл. Красноармеец,
писарь, 34 олбр. Семья: Вера
Ивановна, Ивановская обл.,
Юрьев Польский р н, Красновский с/с, с. Ивачево. Архив: ЦАМО, вх. дон. 7816с 43
г., фонд 58, опись 18001, дело
1380: убит при выполнении боевого задания 16.01.1943.
НИКОНОРОВ Василий
Алексеевич (медальон). Родился: 1900 г., Ивановская обл.,
Ковровский р-н, д. Княгинино. Призван Ковровским РВК.
Красноармеец, стрелок, 495
отсб 160 сд. Семья: Никонорова Дарья Васильевна, пос. 25
Октября, там же, ул. Байдукова,
2. Архив: ЦАМО РФ, ЦАМО, не
значится, 9 отдел: умер от ран
14.08.1942.
ПЕТРОВ Михаил Ефимович (медальон). Родился: 1913
г., Ивановская обл., Александровский р‑н, Каринский с/с,
д. М. Каринское. Призван Александровским РВК Ивановской

обл. Семья: Петрова Агрипина
Николаевна, Ивановская обл.,
Александровский р‑н, д. М. Каринское.
ПОГОРЕЛОВ Василий
Иванович (медальон). Родился: 1918 г., Горьковская обл.,
Муромский р‑н, д. Кондраково. Призван Муромским РВК.
Семья: Погорелова Елена (Елизавета), адрес тот же.
ПУЧКОВ Василий Сергеевич, 1889 г.р. - уроженец Ивановской обл., Ляховский р-н,
д. Кулаки (ныне: Владимирская обл. Меленковский р-н).
Известно имя его жены - Екатерина Михайловна Пучкова,
проживавшая по тому же адресу. В.Пучков - сапер 137 осб 171
сд, убит 15.05.1944 г.
ПЫНКОВ Василий Васильевич. Родился: 1909 г., Горьковская обл., Ляховский р‑н,
Демковский с/с, Елега. Призван Выксунским РВК. Красноармеец. Семья: Горьковская
обл., г. Выкса.
САХАРОВ Василий Андреевич. Родился: 1923 г.,
Ивановская обл., Владимирский р‑н, Николопольский с/с.
Призван Владимирским РВК.
Красноармеец. Семья: д. Осташово.
СЛАУТИН Павел Михайлович (медальон). Родился:
1914 г., Кировская обл., Верховинский р‑н, Ивановский с/с,
д. Б. Вострел. Призван Верховинским РВК. Рядовой. Семья:
Лобова Александра Михайловна, г.Владимир, ул. Балакирева
?Батурина.
СТРОГОНОВ Федор Семенович (медальон). Родился: 1922 г., РСФСР, Ивановская обл., Гусевский р-н, Аббакумовский с/с, д.Труфаново.
Призван Гусевским РВК. Красноармеец, 1276 сп, 384 сд. Семья: Строгонов Семен Тимофеевич — отец, РСФСР, Ивановская обл., Гусевский р-н, Аббакумовский с/с, д. Труфаново.
Архив: ЦАМО, вх. дон. 8076с
42г.: убит 27.04.1942.
ТЕРТЫНСКИЙ Александр
Викторович. Родился: 1901 г.,
Воронежская обл., г.Усмань,
Грачевка. Призван Александровским РВК. Рядовой. Семья: Наталья Ф. — жена, Ивановская обл., г. Александров,
ст. Фофанка.
ТИМОФЕЕВ Иван Алексеевич (медальон). Родился:
1905 г., Ивановская обл., Небыловский р-н, Андреевское.
Призван Небыловским РВК.
Красноармеец. Семья: Тимофеева Наталья Петровна,
адрес тот же.
ТРОСТИН Иван Павлович (установлен из архивных списков по медальону
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Г.А.Крикунова). Родился: 1919
г., Ивановская обл., Курлевский р-н, д. Маслиха. Призван
Молотовским РВК, Архангельская обл. Стрелок, 286 сп 90 сд.
Семья: Тростина Аксинья Кузьмин., Ивановская обл., Курловский р н, д.Маслиха. Архив:
ЦАМО, фонд 90 сд, опись 2,
списки безвозвратных потерь:
убит 06.08.1943.
ФАНОВ Григорий Яковлевич (медальон). Родился: 1900 г., Ивановская обл.,
г.Александров, Стрелиха, д.
8. Призван Александровским
РВК, Ивановская обл., 332 сд.
Семья: Фанов, РСФСР, г. Александров. Архив: ЦАМО РФ,
фонд 58, опись 818883: убит
20.02.1942.
ХАРЛУКОВ Павел Михайлович (медальон). Родился: 1915 г., Ивановская обл.,
Владимирский р-н, с. Овчухи.
Призван Владимирским РВК,
23.06.1941. Рядовой, стрелок.
Семья: Хорлуков Михаил Степанович - отец, Ивановская
обл., Владимирский р-н, с. Овчухи. Архив: ЦАМО РФ: пропал
без вести в ноябре 1941 г.
ЦИГИЛЬНЫЙ Мирон Гордеевич (медальон). Родился:
1903 г., УССР, Киевская обл.,
Васильковский р‑н, Васильков. Призван Александровским
РВК. Красноармеец. Семья:
Миронова Анна Григорьевна
— сноха, РСФСР, Владимирская обл., Александровский
р‑н, Махринский с/с.
ЧИНАРЕВ Семен Сергеевич. Родился: 1900 г., Ивановская обл., Александровский
р‑н, Гидеево. Призван Московская, Подольским РВК. Красноармеец. Семья: Московская
обл., г. Подольск.
ШАШИН Михаил Абрамович (установлен из архивных списков по 6 медальонам
(Н.Алиев и др.)). Родился: 1917
г., Ивановская обл., Сабинский
р-н, д. Б. Палма. Красноармеец, минометчик. Семья: Ивановская обл., Сабинский р-н,
ст. Бондино. Архив: ЦАМО, вх.
дон. 00263, опись 818884, дело
65, лист 191.
ЯРОВ Александр Николаевич (установлен из архивных списков по 6 медальонам
(Н.Алиев и др.)). Родился: 1918
г., Ивановская обл., Ковровский
р-н, д. Красный Маяк. Семья:
Ивановская обл., Ковровский
р-н, д. Красный Маяк. Архив:
ЦАМО, вх. дон. 00263, опись
818884, дело 65, лист 191.
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