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КОРОНАВИРУС

Бюллетень 
от 8 февраля

По состоянию на 11:00 8 февраля 2022 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 2164 но-
вых случая заболевания Covid-19. Из них 920 - во Вла-
димире, 263 - в Коврове, 241 - в Муроме, 147 - в Алек-
сандрове, 117 - в Кольчугине, 103 - в Юрьеве-Поль-
ском, 98 - в Петушках, 94 - в Суздале, 52 - в Киржаче, 
48 - в Вязниках, 29 - в Собинке, 19 - в Гусь-Хрусталь-
ном, 14 - в Судогде, по 7 - в Камешкове и Радужном, 4 
- в Гороховце, 1 - в Меленках.

Всего во Владимирской 
области зарегистрировано 
101240 случаев заболевания: 
27228 - во Владимире, 10796 
- в Муроме, 10474 - в Гусь-
Хрустальном, 9657 - в Ков-
рове, 5582 - в Александро-
ве, 5076 - в Кольчугине, 4396 
- в Петушках, 4374 - в Юрь-
еве-Польском, 3998 - в Вяз-
никах, 3624 - в Суздале, 3271 
- в Киржаче, 2769 - в Собин-
ке, 2165 - в Меленках, 2065 - 
в Камешкове, 1990 - в Горо-
ховце, 1573 - в Красной Гор-
батке, 1259 - в Судогде, 943 - 
в Радужном.
По состоянию на 8 февра-

ля в медорганизациях региона 
действует 1956 коек для паци-
ентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. 82,4 процен-
та из них занято (1611). 84318 
пациентов с Covid-19 в реги-
оне выздоровели, в том чис-
ле за минувшие сутки - 342 
человека.
За период наблюдения 

в области отмечено 3132 ле-
тальных случая. Статисти-
ка по умершим формирует-
ся только после проведения 
всех необходимых исследо-
ваний.
Департамент здравоохра-

нения напоминает: на тер-
ритории РФ действует обя-
зательный масочный режим. 
При выходе из дома не за-
будьте надеть маску. Соб-

людайте правила личной ги-
гиены.
Во Владимирской области, 

как и во всех регионах страны, 
работает единый номер 122 
по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Единый но-
мер вызова экстренных опе-
ративных служб, в том чис-
ле скорой медицинской помо-
щи: 112. Единый круглосуточ-
ный телефон социальной по-
мощи: 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.
Добровольцы региона ак-

тивизировали акцию соци-
альной взаимопомощи «Мы 
вместе». Номер горячей ли-
нии, по которой можно обра-
титься к волонтёрам: 8 (800) 
200-34-11.
В  области  продолжа-

ется массовая вакцинация 
от Covid-19. Первый её этап 
прошёл 626881 житель ре-
гиона, второй - 601121. За-
пись на вакцинацию открыта 
на портале электронной регис-
тратуры Владимирской облас-
ти lk.miac33.ru и по единому 
номеру 122. Также записать-
ся на прививку можно очно 
в регистратуре поликлиники 
по месту жительства. Пункты 
вакцинации открыты и в буд-
ние дни, и по выходным.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.
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ОБЩЕСТВО

В ТОП жалоб - снег и мусор
Чаше всего недовольс-

тво различными аспекта-
ми жизни выражали жите-
ли Владимира (303 жало-
бы), Петушинского (75 жа-
лоб) и Александровского 
(76 жалоб) районов. Актив-
нее всего были обитатели 
сети «ВКонтакте» - от них 
получено 503 обращения, 
от «Одноклассников» - 64, 
из Instagram - 55, из FB - 3.
Лидировали  жалобы 

на некачественную расчис-
тку улиц от снега. На специ-
альном совещании по этой 
теме врио губернатора Алек-
сандр Авдеев поставил зада-
чу задействовать все до-

ступные резервы для очис-
тки населённых пунктов 
от снега. Он также призвал 
не только штрафовать уп-
равляющие компании, кото-
рые не справляются со свои-
ми задачами, но и помогать 
им. И результат уже виден.
Нерасчищенные доро-

ги затрудняли вывоз му-
сора. Проблемы с несвое-
временным вывозом ТБО, 
как следует из мониторин-
га соцсетей, были во Влади-
мире, в Гусь-Хрустальном, 
Коврове и Петушинском 
районе. В Гусь-Хрусталь-
ном на улице Карла Мар-
кса долго не вывозили от-

ходы. Это сообщение было 
передано властям, которые 
обещали оперативно разо-
браться с проблемой. Жите-
ли деревни Воспушки (Пе-
тушинский район) пожа-
ловались на то, что мусор 
с улицы Юбилейной не вы-
возился с декабря. Пробле-
му устранили после рас-
чистки подъездных путей 
к контейнерам.
На отсутствие тепла жа-

ловались жители Мурома, 
где ранее произошла круп-
ная коммунальная авария. 
По сообщению властей, ра-
бота котельной с 31 января 
была полностью восстанов-
лена. Жителям уже в фев-
ральских платежках будет 
сделан перерасчет по пот-
реблению тепла. Параллель-
но с работами на сетях ком-

мунальщики ремонтировали 
само здание котельной.

87 обращений касались 
темы здравоохранения - труд-
ностей с обеспечением льгот-
ными лекарствами, качест-
ва работы врачей и техни-
ческих проблем с записью 
на прием.
Все жалобы и сигналы 

с мест Центр управления ре-
гионом по Владимирской об-
ласти перенаправлял в де-
партаменты и организации 
по профилю ответственнос-
ти. Все они будут отработаны 
и по каждому будет дан ответ 
на той площадке, где публи-
ковалось обращение. По мно-
гим обращениям меры были 
приняты оперативно.

Подготовлено 
по материалам ЦУР.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Центр управления регионом по Владимирской облас-
ти на прошлой неделе зафиксировал 1649 обраще-
ний граждан, которые были размещены в открытых 
источниках в интернете и на портале «Госуслуги».

АКТУАЛЬНО
Об этом сказал замести-
тель директора департа-
мента ветеринарии Вла-
димирской области Алек-
сандр Григорьев на бри-
финге в пресс-центре об-
ластной администрации. 
Но обо всем по порядку.

Департамент наделили пол-
номочиями по организации 
отлова бездомных животных 
в марте прошлого года. Уже 
с апреля там занялись доведе-
нием финансирования в под-
ведомственные учреждения, 
которые на контрактной ос-
нове привлекают организации 
и ИП, заключением контрактов 
и т.д. Предприниматель дол-
жен документально подтвер-
дить выполнение комплекса 
установленных законодатель-
ством мероприятий. Григорь-
ев говорит, что «подрядчики 
справляются». Хотя «неболь-
шая заминка произошла в ян-
варе из-за подготовки контрак-
тов». Но, дескать, в ближайшее 
время «все наверстаем и орга-
низуем работу в бесперебой-
ном режиме».
На особом контроле у де-

партамента - исполнение заявок 
от населения, которые направи-
ли в форме задания исполни-
телям. За 2021 год в ведомство 
поступило около 1300 темати-
ческих обращений от жителей. 
В результате специалисты отло-
вили 2090 собак. Однако в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального законодательства пос-
ле стерилизации и чипирования 
животные возвращались на пре-
жние места обитания. Разре-
шить эту ситуацию может сеть 
приютов, которые за пять лет 
хотят построить в нашем реги-
оне. Сейчас в планах - три госу-
дарственных межмуниципаль-
ных приюта - во Владимире, в 
Муроме и Коврове. Рассматри-
вался в этом направлении и Суз-
дальский район, откуда посту-

пало большое количество об-
ращений.

- Первый приют во Вла-
димире планируем построить 
в 2023 году. Одновременно за-
пустим работу по строительс-
тву еще двух. Столкнулись с до-
статочно серьезной проблемой 
при подборе подходящего зе-
мельного участка. Есть боль-
шое количество ограничений 
градостроительного, природо-
охранного и санитарного харак-
тера. Участков с соответствую-
щей категорией целевого назна-
чения оказалось не так много, - 
пояснил Александр Григорьев. 
- На прошлой неделе мы достиг-
ли договоренности с админист-
рацией города Владимира о пре-
доставлении для капитального 
строительства приюта участка 
на территории города. Это бу-
дет земля в районе улицы Ме-
щерской.
Из областного бюджета 

на проектно-сметную докумен-
тацию владимирского приюта 
выделено 2 млн рублей. Так-
же в бюджете зарезервирова-
ны средства под строительство, 
но окончательная стоимость ра-
бот станет известна по заверше-
нии проекта. В администрации 
рассчитывают на сумму в 40-70 
млн рублей.
Накануне «ВВ» писали про 

единственный в регионе муни-
ципальный приют, который ра-
ботает почти без финансирова-
ния. Есть риск, что в Гусь-Хрус-
тальном больше 400 бездомных 
собак и кошек останутся без 
крыши над головой. На брифин-
ге журналисты поинтересова-
лись судьбой учреждения.

«Приют создавался, когда 
эта сфера деятельности зако-
нодательно не регулировалась. 
Данный приют находится в ве-
дении администрации (горо-
да Гусь-Хрустального. - Прим. 

ред.). Есть достаточно много 
вопросов организационного ха-
рактера. Департамент ветерина-
рии будет проводить не только 
работу в рамках государствен-
ных надзорных мероприятий, 
но также совместно будем вы-
рабатывать решение о возмож-
ной помощи данному приюту. 
Сегодня он работает благода-
ря энтузиастам, волонтерским 
движениям, помощи населения. 
Будем надеяться, что эту работу 
удастся поддерживать на уровне 
области», - ответил Александр 
Григорьев.
Заместитель директора де-

партамента ветеринарии под-
черкнул: деятельность приютов 
регулируется законодательс-
твом. Первое постановление де-
партамента от 31 января 2020 
года запустило так называе-
мый переходной период. Поря-
док разработан с учетом мето-
дических рекомендаций Прави-

тельства РФ на основании тре-
бования федерального законо-
дательства. За это время оце-
нивались возможности содер-
жания бездомных животных 
в области.

- После вступления в силу 
основных требований с 1 янва-
ря 2021 года мы посмотрели, что 
исполнение не всегда возможно. 
С 1 марта будут введены неко-
торые послабления, а отдельные 
требования переведены в ранг 
рекомендаций. Например, воп-
рос количества штата специа-
листов в приюте. Исключение - 
санитарно-защитные зоны и так 
далее. Требование распростра-
няется на все приюты по стра-
не. От жилой застройки долж-
но быть не менее 150 метров, - 
резюмировал представитель де-
партамента.

Валерия ТИМЕРГАЛИНА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

За пять лет в регионе 
построят три приюта 
для животных
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменения 

в Закон Владимирской области «О культуре»
Принят Законодательным Собранием области 27 января 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 года № 31-ОЗ 

«О культуре» (Владимирские ведомости, 2002, 17 апреля; 2003, 10 января, 
16 апреля, 18 июня; 2004, 15 декабря; 2005, 14 декабря; 2006, 7 июня; 2007, 
12 декабря; 2009, 27 мая; 2012, 18 февраля; 2014, 22 февраля; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 21 но-
ября, № 3300201411210001; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2015, 12 марта, № 3300201503120001, 17 но-
ября, № 3300201411170004, 31 декабря, № 3300201512310005; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 4 ян-
варя, № 3300201601040009, 11 апреля, № 3300201604110006; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 8 мая, 
№ 330020180508007) изменение, дополнив статьей 102 следующего содер-
жания:

«Статья 102. Случаи предоставления иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного 
бюджета предоставляются на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств муниципальных образований Владимирской области в случае:

1) поддержки любительских творческих коллективов, на реализацию 
творческих проектов на селе в сфере культуры;

2) реализации мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных музеев области;

3) организации и проведения культурно-массовых мероприятий.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Владимирской области А.А. АВДЕЕВ

Владимир
7 февраля 2022 г.
№ 2-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022 № 5

О Законе Владимирской области 

«О внесении изменения в Закон 

Владимирской области «О культуре»
Законодательное Собрание Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменения в За-

кон Владимирской области «О культуре».
2. Направить данный Закон временно исполняющему обязанности Гу-

бернатора Владимирской области для подписания и официального опуб-
ликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.Н. КИСЕЛЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменения в статью 5 Закона 
Владимирской области «О противодействии 

коррупции во Владимирской области»

Принят Законодательным Собранием области 27 января 2022 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Владимирской области от 10 ноября 2008 

года № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской облас-
ти» (Владимирские ведомости, 2008, 19 ноября; 2009, 6 августа, 19 ав-
густа, 31 декабря; 2010, 29 декабря; 2011, 16 марта, 31 декабря; 2012, 
18 февраля, 18 августа; 2013, 16 февраля, 16 марта, 7 мая, 15 июня, 7 ав-
густа, 24 августа, 16 ноября; 2014, 17 мая, 21 июня, 16 августа, 11 ок-
тября, 31 декабря; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля, № 3300201504070012, 31 декабря, 
№ 3300201512310008; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2016, 6 мая, № 3300201605060011, № 3300201605060013, 
3 июня, № 3300201606030006, 31 октября, № 3300201610310007; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
7 февраля, № 3300201702070004, 6 марта, № 3300201703060001, 11 ап-
реля, № 3300201704110007, 7 июля, № 3300201707070002, 7 августа, 
№ 3300201708070001, 3 октября, № 3300201710030007; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 нояб-
ря, № 3300201811260002; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2019, 6 декабря, № 3300201912060010, 
9 декабря, № 3300201912090005; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 16 июля, № 3300202007160007, 
6 октября, № 3300202010060010, 22 декабря, № 3300202012220002, 
№ 3300202012220003; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2021, 4 марта, № 3300202103040002, 30 сентября, 
№ 3300202109300019, 9 ноября, № 3300202111090014) изменение, допол-
нив ее частью 4 следующего содержания:

«4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов Владимирской области (проектов нормативных правовых актов Влади-
мирской области) осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Владимирской области А.А. АВДЕЕВ

Владимир
7 февраля 2022 г.
№ 3-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022 № 7

О Законе Владимирской области 

«О внесении изменения в статью 5 Закона 
Владимирской области «О противодействии 

коррупции во Владимирской области»

Законодательное Собрание Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменения в ста-

тью 5 Закона Владимирской области «О противодействии коррупции во Вла-
димирской области».

2. Направить данный Закон временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Владимирской области для подписания и официального опуб-
ликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.Н. КИСЕЛЕВ

Как складывается вза-
имодействие между ве-
домствами, отвечающи-
ми за жизнь и безопас-
ность детей на дорогах? 
Об этом шла речь на об-
ластном совещании в ре-
жиме онлайн, которое про-
вела уполномоченный 
по правам ребенка Юлия 
Раснянская.

- Семеро детей погибли 
в 2021 году. Всего же про-
изошло 101 происшествие, 
в которых дети пострадали 
в качестве пассажиров, - про-
информировал заместитель 
начальника УГИБДД УМВД 
России по Владимирской об-
ласти полковник полиции 
Александр Ершов. - Не всег-
да виноваты родители, вино-
ваты и водители, выехавшие 
на «встречку». В 14 ДТП де-
тей перевозили без ремней бе-
зопасности или удерживаю-
щих устройств.
С участием детей за про-

шлый год произошло 62 про-
исшествия. Из них 25 - по ви-
не самих несовершеннолетних. 
25 ДТП - с участием детей-ве-
лосипедистов и 17 - с участи-
ем водителей мототранспорт-
ных средств. Рост ДТП с де-
тьми зарегистрирован в Вязни-
ковском, Ковровском, Муром-
ском, Кольчугинском и Суз-
дальском районах.
Представитель ГАИ расска-

зал, какую профилактическую 
работу проводило его ведомс-
тво. Всего - 548 обществен-
ных мероприятий, 1,5 тысячи 
выступлений перед школьни-
ками, 681 выступление перед 
родителями и 151 инструктаж 
для педагогов.
Это и информационно-про-

пагандистская кампания «Све-
тоотражающий элемент - друг 
пешехода», а также акции «Бе-
зопасный переход», «Внима-
ние, дети!», недели безопас-
ности.

- В области появилась такая 

форма общественного контро-
ля, как родительский патруль, 
- рассказал Александр Ершов. 
- И патрули зарекомендовали 
себя хорошо! В итоге 1600 ро-
дителей приняли участие в 137 
акциях. Общественный конт-
роль организовали в 283 шко-
лах и 27 детских садах.
Однако более чем у 5 ты-

сяч школьников области (это 
21%) отсутствуют светоотра-
жающие элементы на одежде. 
А ведь эти детали очень важ-
ны для профилактики наездов 
на детей-пешеходов.
В 2021 году сотрудники 

ГИБДД провели 172 проверки 
по перевозке детей. 28 водите-
лей привлекли к администра-
тивной ответственности.

- Для профилактики про-
исшествий мы распространя-
ем листовки, - сообщил Алек-
сандр Ершов. - Баннеры и ро-
лики по безопасности движе-
ния размещаем во Владими-
ре. Условия пандемии сдержи-
вают работу. Однако наш про-

фильный лагерь для детей ра-
ботал летом. В прошлом году 
был замечательный опыт - вы-
шло обращение известных лю-
дей к участникам дорожного 
движения.
В планах областной ГАИ - 

развитие системы детских до-
рожных городков, деятельности 
подразделений ЮИД при под-
держке бюджета. А еще созда-
ние детского спектакля о безо-
пасности на дорогах, чтобы ре-
бята были внимательны и не 
отвлекались на гаджеты. По-
добный заказ уже выполнял об-
ластной театр кукол.

- За январь этого года на до-
рогах региона произошли три 
трагедии, в которых четверых 
детей мы потеряли, - расска-
зал заместитель директора об-
ластного департамента транс-
порта Михаил Дрюпин. - Пос-
ле этого более 50 сотрудников 
дополнительно несут службу 
в опасных местах.
Однако, по мнению Ми-

хаила Дрюпина, на недоста-

точном уровне государствен-
ное и общественное воздейс-
твие за нарушения и безнака-
занность.
Дети гибнут и получают 

травмы. Родители не использу-
ют ремни безопасности и спе-
циальные удерживающие ус-
тройства. Мало разъяснений 
для любителей покупать детям 
велосипеды и мотоциклы.

- Штрафы за отсутствие 
ремней безопасности боль-
шие, - утверждает представи-
тель департамента транспор-
та. - А вот для детей, которые 
дорогу переходят неправиль-
но, нужна социальная рекла-
ма. Не везде в автобусах она 
есть - можно разместить в каж-
дом салоне.
Департамент транспорта 

отвечает в областной програм-
ме «Безопасность дорожного 
движения» за конкурс профес-
сионального мастерства сре-
ди водителей автотранспорт-
ных средств. Он будет прове-
ден и в этом году.

- Школьники - активные 
участники акций, во время 
которых раздают буклеты 
и памятки водителям, - рас-
сказал представитель депар-
тамента образования облас-
ти Игорь Мальгин. - Разъяс-
нения по светоотражающим 
элементам - очень эффектив-
ны. Говорим об этом на клас-
сных часах, родительских 
собраниях - хотя сейчас мень-
ше возможности приглашать 
сотрудников ГИБДД. Прихо-
дится переходить в формат 
онлайн.
Игорь Мальгин добавил, 

что в конкурсе на лучшую 
организацию работы по бе-
зопасности дорожного дви-
жения участвует все больше 
школ. Количество же наруше-
ний и несчастных случаев с де-
тьми департамент анализиру-
ет, а информацию направляет 
во все муниципальные обра-
зования.

- Надо ак-
тивнее воз-
д е й с т в о -
вать на ро-
дителей, по-
явились еще 
и электроса-
мокаты, надо 
рассказывать 
про правила 
их использования, - подыто-
жила информацию Юлия Рас-
нянская. - Основные показате-
ли общей работы - это не толь-
ко сведения о штрафах и ДТП, 
это - спасенные жизни! Необ-
ходимо, чтобы участники про-
граммы безопасности знали 
друг о друге и больше взаимо-
действовали. К примеру, ник-
то не сказал о том, что есть 
подразделения МЧС, которые 
занимаются профилактикой 
безопасного поведения детей 
и учат их оказывать первую 
медпомощь. Я сторонник ком-
плексного подхода.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото Александра ИЗВЕСТКОВА 
и Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На дорогах появились 
родительские патрули

Основание проведения торгов - постанов-
ления судебных приставов-исполнителей о пе-
редаче арестованного имущества на реали-
зацию.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе «10» февраля 2022 г., дата оконча-
ния - «25» февраля 2022 г. в 23:59 по московс-
кому времени. Заявки подаются через электрон-
ную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.
gov.ru, на сайте электронной площадки https://
www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона - «28» 
февраля 2022 г. в 10:00 по московскому вре-
мени.

Торги проводятся в форме электронно -
го аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети «Интернет» по адресу 
https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «01» 
марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав 
и характеристика заложенного имущества, 

выставляемого на торги:

ЛОТ № 1
Вторичные торги: Жилой дом, пл. 25,06 кв.м, 

кад. № 33:03:000309:297, зем. участок пл. 2409 
кв.м, кад. № 33:03:000309:81, ЛПХ, адрес: Коль-
чугинский р-н, д. Конышево, ул. Вторая, д.5. 
Информация о зарегистрированных УФССП 
по Владимирской обл. не предоставлена, по 1/2 
доли Клюеву О.Л. и 1/2 доли Клюевой Е.И. Залог, 
залогодержатель: ПАО Совкомбанк. Начальная 
цена продажи - 306 850,00 руб. Сумма задатка - 
15 342,50 руб. Шаг аукциона - 3 068,50 руб.

ЛОТ № 2
Вторичные  торги :  Жилой  дом ,  кад . 

№ 33:04:103104:344, пл. 128,2 кв.м, земельный 
участок, кад. № 33:04:130103:286, пл. 1185 +/- 24 
кв.м, адрес: Владимирская обл., Юрьев-Поль-
ский р-н, с. Небылое, ул. Октябрьская, д. 9. Ин-
формация о зарегистрированных УФССП России 
по Владимирской обл. не предоставлена. Собс-
твенник: Кулакова (Сахарова) Н.К. Залог, залого-
держатель: АКБ Инвестторгбанк (ПАО). Началь-
ная цена продажи - 971 975,68 руб. Сумма задат-
ка - 48 598,78 руб. Шаг аукциона - 9 719,76 руб.

ЛОТ № 3
Квартира, пл. 42,1 кв.м, кад. № 33:22:024015:927, 

адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 43, кв. 21. 
Зарегистрированных нет. Задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 21.12.2021г. - 7 267,92 
руб., пени - 388,63 руб. Собственник: Гончарова 
Н.А. Залог, залогодержатель: ПАО Совкомбанк. 

Начальная цена продажи - 1 386 000,00 руб. 
Сумма задатка - 69 300,00 руб. Шаг аукциона - 
13 860,00 руб.

ЛОТ № 4
50/100 доли в праве на здание кинотеатра 

«Русь», пл. 4935,4 кв.м, кад. № 33:22:032169:27, 
50/100 доли в праве на земельный участок, 
на котором расположено здание, пл. 8616 кв.м, 
кад. № 33:22:032169:21, адрес: г. Владимир, Суз-
дальский пр-т, д. 8. Собственник: Палухина Е.А. 
Залог, залогодержатель: ООО Авалон. Зарегис-
трировано обременение в виде аренды. Началь-
ная цена продажи - 157 298 366,00 руб. Сум-
ма задатка - 7 864 918,30 руб. Шаг аукциона - 
1 572 983,66 руб.

ЛОТ № 5
Квартира, пл. 40,1 кв.м, кад. № 33:22:024078:125, 

адрес: г. Владимир, ул. Фейгина, д. 1, кв.2. Заре-
гистрирован 1 человек. Задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 18.01.2022г. - 5 525,84 руб., 
пени - 241,94 руб. Собственник: Кузнецов И.М. За-
лог, залогодержатель: АО ДОМ РФ. Начальная це-
на продажи - 1 217 600,00 руб. Сумма задатка - 
60 880,00 руб. Шаг аукциона - 12 176,00 руб.

ЛОТ № 6
К в а р т и р а ,  п л .  5 3 , 3  к в . м ,  к а д . 

№ 33:22:015016:758, адрес: г. Владимир, мкр. 
Энергетик, ул. Энергетиков, д.27 А, кв. 42, прина-
длежащую на праве общей долевой собственнос-
ти Кудашкиной Е.И., Бобкову К.Д., Кудашкину А.С. 
Зарегистрированных нет. Задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 18.11.2021 г. отсутствует. За-
лог, залогодержатель: ПАО Сбербанк. Начальная 
цена продажи - 2 061 000,00 руб. Сумма задатка - 
103 050,00 руб. Шаг аукциона - 20 610,00 руб.

ЛОТ № 7
Квартира, пл. 62 кв.м, кад.№ 33:20:015604:283, 

адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, 
д. 86/8, кв. 75, принадлежащая на праве до-
левой собственности Козлову А.А., Козловой 
А.Н., Козлову Р.А., Козлову В.А. Зарегистриро-
вано 4 человека, из них 1 несовершеннолет-
ний. Задолженность по взносам на кап. ремонт 
на 31.03.2021г. - 33 972,90 руб., пени - 2 974,50 
руб. Залог, залогодержатель: ПАО Банк ВТБ. На-
чальная цена продажи - 1 288 000,00 руб. Сум-
ма задатка - 64 400,00 руб. Шаг аукциона - 12 
880,00 руб.

ЛОТ № 8
Помещение нежилое ,  комн .1, 4 - 14 - 

1- го этажа , лит. А1, пл . 2563,9 кв .м , кад . 
№ 33:20:010404:1617; помещение нежилое, комн. 

1, 3 - 19, 4-й этаж, лит. А1, пл. 2712 кв.м, кад. 
№ 33:20:010404:1630; помещение нежилое, комн. 
1, 3, 4, 23 - 30, 3-й этаж, пл. 2660 кв.м, кад. 
№ 33:20:010404:1648; помещение нежилое, комн. 
1, 2, 4, 5, 46 - 51 2-й этаж, пл. 2479,8 кв.м, кад. 
№ 33:20:010404:1633; 3663/46030 доля в праве 
общей долевой собственности на зем. участок, 
ЗНП, для производственных целей, пл. 46030 
кв.м, кад. № 33:20:010404:1587, адрес: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Набережная, д. 22 А, 
стр. 5. Собственник: Холиков А.Х. Залог, залого-
держатель: АО Россельхозбанк. Начальная це-
на продажи - 13 459 955,04 руб. Сумма задатка - 
672 997,75 руб. Шаг аукциона - 134 599,55 руб.

ЛОТ № 9
Помещение  нежилое ,  комн .  1,  2 ,  3 , 

5, 6 6-го этажа, лит. А, пл. 266,9 кв.м, кад. 
№ 33:20:010404:1624; помещение нежилое, 
комн. 1-9 5-го этажа, лит. А, пл. 238,9 кв.м, 
кад. № 33:20:010404:1638; помещение нежи-
лое, комн. 48 - 53 1-й этаж, лит. А, пл. 988,9 
кв.м, кад. № 33:20:010404:1621; помещение не-
жилое, комн. 21 - 27 1-го этажа, лит. А, пл. 
225,6 кв.м, кад. № 33:20:010404:1629; помеще-
ние нежилое, комн. 24, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 
39, 41 - 47 2-го этажа, лит. А, пл. 1583,9 кв.м, 
кад. № 33:20:010404:1634; помещение нежи-
лое, комн. 8 - 12 4-го этажа, лит. А, пл. 231,3 
кв.м, кад. № 33:20:010404:1640; помещение не-
жилое, комн. 15, 16 2-го этажа, пл. 201,6 кв.м, 
кад. № 33:20:010404:1649; помещение нежилое, 
комн. 1 - 4, 4а, 5, 5а, 6 - 4-го этажа, лит. А, пл. 
258,6 кв.м, кад. № 33:20:010404:1625; помещение 
нежилое, комн. 14 - 23 - 3-го этажа, лит. А, пл. 
231,6 кад. № 33:20:010404:1637; 2500/46030 доли 
в праве общей долевой собственности на зем. 
участок, ЗНП, для производственных целей, пл. 
46030 кв.м, кад. № 33:20:010404:1587; 523/46030 
доли в праве общей долевой собственности 
на зем. участок, ЗНП, для производственных 
целей, пл. 46030 кв.м, кад.№ 33:20:010404:1587, 
адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Набе-
режная, д. 22 А, стр. 5. Собственник: Джумаев 
Х.Э. Залог, залогодержатель: АО Россельхоз-
банк. Начальная цена продажи - 6 985 812,40 
руб. Сумма задатка - 349 290,62 руб. Шаг аук-
циона - 69 858,12 руб.

ЛОТ № 10
1/4 доли на квартиру, пл. 70,7 кв.м, эт. 6, 

кад. № 33:22:011283:952: 1/6 доли на кварти-
ру, пл. 70,7 кв.м, эт. 5, кад. № 33:22:011283:952, 
1/6 доли на квартиру пл. 70,7 кв.м, эт. 5, кад. 
№ 33:22:011283:952, адрес: г. Владимир, ул. Н. 
Дуброва, д. 24, кв. 18. Зарегистрировано 2 чело-
века. Задолженность по взносам на кап. ремонт 

на 24.08.2021 г. - 4 197,87 руб., пени - 65,95 руб. 
Собственник: Чемоданов Д.М. Залог, залогодер-
жатель: Трелюдин В.А. Начальная цена прода-
жи - 1 705 676,62 руб. Сумма задатка - 85 283,83 
руб. Шаг аукциона - 17 056,77 руб.

ЛОТ № 11
К в а р т и р а ,  п л .  6 6 , 6  к в . м ,  к а д . 

№ 33:22:032006:71, адрес: г. Владимир, ул. Иль-
ича, д. 6 А, кв. 7. Зарегистрировано 3 челове-
ка. Задолженность по взносам на кап. ремонт 
на 12.11.2021г. - отсутствует. Собственник: Ка-
менева Е.В. Залог, залогодержатель: Набиркин 
Ю.Н. Начальная цена продажи - 2 984 000,00 
руб. Сумма задатка - 149 200,00 руб. Шаг аук-
циона - 29 840,00 руб.

Информация об иных установленных правах 
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛО-
ТЫ № 1-11) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 
РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-
ходимом размере до окончания приема заявок 
по реквизитам ООО «РТС-тендер»:

Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка Филиал «Корпоратив-

ный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт 40702810512030016362
Корр. Счёт 30101810445250000360
БИК 044525360
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа   Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении 
гарантийного

обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС.

Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем из-
вещении, регулируются в соответствии с законо-
дательством РФ. Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте элект-
ронной торговой площадки https://www.rts-tender.
ru, ознакомиться с документацией о предмете 
торгов можно по предварительной записи по те-
лефону 8(4922)42-11-69, а также путем направ-
ления запроса по электронной почте продавца 
либо через личный кабинет на электронной пло-
щадке «РТС-Тендер».

Квалификационная коллегия судей Владимирской об-
ласти, руководствуясь п. 2 ст. 5 Закона Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 
№ 3132-1, объявляет об открытии вакантной должности пред-
седателя Киржачского районного суда Владимирской об-
ласти.
Соответствующие документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-

кона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», и заявления принима-
ются от кандидатов по адресу:

г. Владимир, ул. Разина, д. 22-б, кабинет 1007,
т. 77-77-81.

Последний день приема документов 4 марта 2022 года.

РАБОЧИЕ. Монтаж и укладка камня (габионы и матрацы РЕНО), 
РФ, З/П 2000 р./д. на руки, ТК РФ, адрес: Владимирская обл.,
д. Одерихино, трасса М-12; 8-960-321-92-97, 8-980-678-68-83. РЕ
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества № 4

ОБЩЕСТВО

10 интернатов готовят людей к сопровождаемому проживанию

Научить воспитанни-
ка с особенностями раз-
вития навыкам самосто-
ятельной жизни - осно-
ва программы. Главная 
цель - достигнуть таких 
результатов, чтобы за-
тем человек легко соци-
ализировался в постин-
тернатных реалиях. Мак-
симальная задача кор-
рекционной работы - до-

биться признания дее-
способности по достиже-
нии 18 лет.
У ребят развивают та-

кие навыки, как пользова-
ние общественным транс-
портом, планирование 
и осуществление поку-
пок, основные платёжные 
и банковские операции, 
бытовое самообслужива-
ние, безопасное использо-

вание бытовых приборов, 
выбор одежды.
В  нашем  регионе 

при поддержке департа-
мента соцзащиты в про-
екте участвуют 10 интер-
натов. Один из них - Коль-
чугинский дом-интернат 
для детей с особенностя-
ми развития. Среди учас-
тников 60 детей. Как от-
метил специалист Центра 
им. Сербского, сейчас они 
имеют достаточный реа-
билитационный потенци-
ал, и к вопросу восстанов-
ления их гражданско-пра-
вового статуса можно воз-
вращаться и после совер-
шеннолетия.

Также повысить уро-
вень жизненных компетен-
ций воспитанники Коль-
чугинского ДДИ могут 
за пределами интерната: 
организовано их сопро-
вождение по Кольчугину, 
Владимиру и Москве (ту-
ристические и экскурсион-
ные поездки), на базе учеб-
ных квартир при комплек-
сном Центре социально-
го обслуживания в Коль-
чугине, а также учебной 
квартиры АРДИ «Свет» 
во Владимире.

Валерия 

ТИМЕРГАЛИНА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Во Владимирской области успешно реализует-
ся программа «Учись жить самостоятельно», 
в рамках которой поддержку уже получили 245 
владимирцев. В 2021 году 13 участников про-
екта вернулись в семью, 35 - трудоустроены, 
для троих - повышен статус с недееспособно-
го до дееспособного.


