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Велосипед - необычный
вид транспорта. Роль двиãа-
теля в нем выполняет сам че-
ловеê. Не сеêрет, что велоси-
пед является отличным спо-
собом поддержания физичес-
êой формы, а таêже инстрó-
ментом для óлóчшения эêоло-
ãии и транспортной ситóации
в ãородах. Именно поэтомó
велоспорт и велопроãóлêи в
настоящее время набирают
попóлярность.

18 авãóста, в восêресенье, в
центре Княãинина с самоãо
óтра обосновался внóшитель-
ный велопарê. На несêольêо
часов ãородсêая площадь
оживилась, запела, зазвóчала
ãолосами. Любители пром-
чаться с ветерêом на велоси-
педах собрались на велофес-
тивале целыми семьями, что-
бы проверить свои силы, про-
ниêнóться êомандным дóхом и
провести выходной день ярêо,
с пользой. Основная цель фе-
стиваля - вовсе не достиже-
ние высоêих спортивных поêа-
зателей, а попóляризация здо-
ровоãо образа жизни, óêрепле-
ние семейных ценностей.
После затяжных дождей и
прохлады солнышêо выãлянóло
из-за тóч и вовсю засияло. Это
был первый приятный сюрприз
для óчастниêов заезда.

После реãистрации, выдачи
необходимоãо инвентаря и
стартовоãо паêета всех ждала
танцевальная разминêа, необ-
ходимая, чтобы разоãреться
перед стартом. Поразитель-
ным зрелищем оêазалось
вело-триал шоó. Молодые
люди, мастерсêи óправляю-
щие своими «железными êо-

нями», выполняли сноãсшиба-
тельные трюêи, прыжêи и аê-
робатичесêие элементы, на
êоторые все смотрели затаив
дыхание.

Приветственное слово было
предоставлено ãлаве мест-
ноãо самоóправления Княãи-
нинсêоãо мóниципальноãо
района Дмитрию Тараêано-
вó, а таêже орãанизаторам
праздниêа, êоторые óверен-
но отметили: семейные про-
ãóлêи на велосипеде являют-
ся одним из самых полезных
и óвлеêательных занятий.
Они позволяют не тольêо
óлóчшить взаимоотношения
междó всеми близêими людь-

ми, но и во мноãом óêрепить
здоровье. Важно и то, что
вне зависимости от возрас-
та ребенêа очень важно
приóчать ê здоровомó обра-
зó жизни. Семейные проãóл-
êи на велосипеде наилóч-
шим образом подойдóт для
этоãо - они позволят родите-
лям на своем примере поêа-
зать êаê можно здорово и
приятно проводить время.

Несмотря на веселóю и за-
жиãательнóю атмосферó в
воздóхе витало напряжение:
óчастниêам, а их набралось
оêоло 40 человеê, хотелось
побыстрее выйти на старт.

- Ожидание «щеêочет» не-

Велопраздниê
по-êняãининсêи
12  семей из Княãининсêоãо, Бóтóрлинсêоãо и Большемóрашêинсêоãо районов

приняли óчастие в полóфинале первоãо реãиональноãо  велофестиваля

«Движение в спорт». Он прошел в Княãинине 18 авãóста по инициативе

депóтата Госóдарственной Дóмы РФ Дмитрия Сватêовсêоãо.

Движение в спорт

рвы, - смеются велосипеди-
сты, проверяя заранее свой
транспорт, поправляя за-
щитные шлемы и давая пос-
ледние наставления близêим
перед заездом.

В рамêах соревнователь-
ноãо этапа полóфиналов
êаждый район представля-
ли четыре êоманды-семьи
(папа, мама и ребеноê 11-14
лет). Каждомó óчастниêó êо-
манды следовало стартова-
ть по отдельности. Мóжсêой
заезд составлял дистанцию
3 êм, женсêий – 2 êм, детс-
êий – 500 метров. После со-
вместноãо пробноãо заезда
и осмотра территории пред-

ставители сильной половины
человечества выстроились
на старте и замерли в ожи-
дании сиãнала.

- Впереееееед! – и с ветер-
êом óчастниêи óстремились
навстречó победе под ãромêие
êриêи ãрóпп поддержêи. Заез-
ды пролетали молниеносно –
и вот на старте óже предста-
вительницы преêрасноãо пола
(на снимêе вверхó).

Поêа велосипедисты изо
всех сил êрóтили педали, êаж-
дый ãость праздниêа сóмел
найти себе занятие по дóше:
помимо соревновательной ча-
сти были проведены заезды
на трехêолесных велосипедах

для малышей, семейный заезд
на двóхместных велосипедах.
Работали фотозоны, ãде мож-
но было сделать интересные
снимêи на память, проходили
зажиãательные танцевальные
флешмобы, была подãотовле-
на развлеêательная êонцерт-
ная проãрамма. Попóлярнос-
тью пользовались таêже атт-
раêцион лазер-ãан, велозаряд-
êа, êонêóрс «сюрпляс», батó-
ты, мастер-êлассы по óêраше-
нию велосипедов.

И вот стартóет детсêий заезд.
- Волнóемся больше, чем за

себя. Держим êóлачêи, - делят-
ся родители, поправляя шле-
мы на ãоловах самых юных
êонêóрсантов.

Считанные сеêóнды – и
ребята пересеêают финиш-
нóю чертó.

Вот и подошел ê êонцó
велофестиваль «Движение в
спорт» - новый формат ãо-
родсêоãо праздниêа, объе-
диняющеãо спорт, êóльтóрó
и аêтивный образ жизни.
Настало время выделить
сильнейших – тех, êто полó-
чит ãордое звание финалис-
тов, а таêже отправится в
Кстово на финал, намечен-
ный на 7 сентября. Победи-
тель в êаждом заезде опре-
делялся по времени. По
оêончании всех заездов в-
ремя óчастниêов êоманды-
семьи сóммировалось, а за-
тем подводился итоã.

Семьи-победители полó-
чили подарêи и медали из
рóê Владимира Голóбева,
мастера спорта междóна-
родноãо êласса по вело-
спортó. На этот раз фортóна
óлыбнóлась ãостям нашеãо
ãорода, и весь пьедестал за-
няли «соседи». Но êняãинин-
сêие êоманды таêже поêаза-
ли хорошие резóльтаты,
сплоченность, волю ê побе-
де. Они в один ãолос óверя-
ли, что не зря приняли óчас-
тие в велопробеãе.

Словом, óчастниêи оста-
лись довольны праздниêом
спорта, орãанизацией и поãо-
дой. А это значит, что жела-
ние людей приобщиться ê
здоровомó образó жизни рас-
тет, поэтомó подобные ме-
роприятия не тольêо привет-
ствóются, но и с нетерпени-
ем ожидаются.

Виêтория МИШАНИНА
Фото автора

Герои дня - Колесниêовы из Большоãо Мóраш-
êина.  Их непреодолимóю волю ê победе не по-
шатнóла даже поломêа велосипеда. На чóжом
«железном êоне» ãлава семейства вырвал побе-
дó, а сóпрóãа и дочь поддержали резóльтат.

Семья Федоровых из Княãинина - за аêтивный
отдых. Сóпрóãи считают, что прививать детям
полезные привычêи нóжно с малых лет и соб-
ственным примером. В подобных мероприятиях
они óчаствóют с радостью, полóчая тольêо поло-
жительные эмоции.

Бóêвально парó минóт назад финишировала
юная жительница нашеãо ãорода Анастасия Ро-
дионова. Любящие родители встречали ее с ди-
станции. После посещения велофестиваля Ро-
дионовы задóмались о пользе совместных вело-
проãóлоê. Кто знает, возможно всêоре это ста-
нет их любимым времяпрепровождением?!
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Флаã нашей страны пред-
ставляет собой полотно с
ãоризонтальными полосами
трех цветов - триêолор. Они
обозначают черты россиян,
историчесêие вехи и собы-
тия. Смысл выбранных цве-
тов флаãа России не óста-
новлен достоверно. По од-
ной из версий, белый озна-
чает свободó, синий - Боãо-
родицó, поêровительствóю-
щóю России, êрасный - дер-
жавность. Дрóãая версия
ãласит, что белый цвет сим-
волизирóет блаãородство,
синий – честность, óмение
терпеть, любить, а êрасный
– смелость, мóжество и ве-
лиêодóшие, присóщие рóс-
сêим людям.

Заêонным «отцом» триêо-
лора признан Петр I. В 1705
ãодó он издал Уêаз, соãласно
êоторомó «на торãовых всяêих
сóдах» должны поднимать
бело-сине-êрасный флаã. Го-
сóдарь сам начертал образец
и определил порядоê ãори-

зонтальных полос.
22  авãóста 1991 ãода над

Белым домом в Мосêве по
óêазó президента впервые
был официально поднят
трехцветный российсêий
флаã, заменивший в êаче-
стве ãосóдарственноãо сим-
вола êрасное полотнище с
серпом и молотом.

И хотя сам праздниê - День
Госóдарственноãо флаãа Рос-
сийсêой Федерации - не явля-
ется выходным днем в нашей
стране, óже традиционно ê
этомó важномó событию при-
óрочено множество мероприя-
тий - торжественные шествия,
пропаãандистсêие аêции,
флешмобы. Их ãлавная цель -
рассêазать ãражданам историю
праздниêа, объяснить значение
ãосóдарственных символов
России. Госóдарственная сим-
волиêа óчит любить свою стра-
нó, ãосóдарство, чтить историю
и традиции, сохранившиеся с
XVIII столетия.

Ольãа СНИГИРЕВА

При рассмотрении вопроса
об óтверждении дополнитель-
ноãо соãлашения междó прави-
тельством Нижеãородсêой об-
ласти и ООО «РóсВинил» про-
тоêольно была отмечена необ-
ходимость проведения про-
фильным êомитетом реãиональ-
ноãо парламента анализа про-
цесса обращения с отходами
на данном предприятии.

Депóтаты вместе с ãене-
ральным диреêтором êомпа-
нии Гюнтером Надольны про-
шли по всемó технолоãичес-
êомó пóти превращения обыч-
ной соли в один из самых во-
стребованных полимеров –
поливинилхлорид.

Основной объем отходов про-
изводства составляет нераство-
римый осадоê, образóющийся в

резóльтате очистêи êаменной
соли, таê называемый шлам. По
своемó составó он является при-
родным материалом и состоит
из минералов: сóльфатов, êаль-
ция, маãния и êарбонатов.

По инициативе ООО «РóсВи-
нил» совместно с êафедрой
«Строительные материалы и
технолоãии» Нижеãородсêоãо
ãосóдарственноãо архитеêтóр-
но-строительноãо óниверсите-
та провели исследование. По
еãо итоãам было выявлено, что
есть возможность переработ-
êи нерастворимоãо осадêа в
добавêи для производства
строительных материалов:
стеновых êамней, леãêих ãазо-
силиêатных блоêов, строи-
тельных смесей.

     В. РОЩИНА

Èòîãè ëåòà

В первóю и вторóю сменó
отдых детей в оздоровитель-
ном центре в этом ãодó был
наполнен творчесêой, разви-
вающей и познавательной
деятельностью. Сейчас идет
третья смена – спортивная.
Ребята-хоêêеисты в основном
тренирóются, а óже в свобод-
ное время для них орãанизó-
ется досóã. В лаãере на се-
ãодня есть все, что нóжно для
отдыха детей и проведения
спортивных сборов.

- С óчетом первых двóх и те-
êóщей третьей смен в лаãере
побывало оêоло 270 детей, с
êоторыми реãóлярно работали
по 14 вожатых в смене, за ис-
êлючением нынешней,

спортивной, êоãда вожатых
меньше – 6 человеê. Это обóс-
ловлено присóтствием с от-
дыхающими их тренеров, - ãо-
ворит диреêтор ООЦ «Гремя-
чий» Андрей Звяãинцев.

Вот êаê описывают свои
ощóщения от знаêомства с
«Гремячим» отдыхающие ре-
бята из числа хоêêеистов -
Алан, Миша и Артем, прибыв-
шие из ãорода Меãион (Хан-
ты-Мансийсêий автономный
оêрóã  - Юãра):

- Впечатления самые ярêие,
таêая êлассная природа. Здесь
есть то, что нам нóжно – раз-
ные спортивные площадêи,
ФОК, в êоторый мы ездим на
автобóсе, а там хоêêейная пло-

щадêа и бассейн. А еще еда
нравится. Кормят вêóсно. Мы
тóт первый раз, но еще хотели
бы приехать.

Лаãерь – это не тольêо
дети, но и создающие атмос-
ферó отдыха вожатые. В этом
ãодó рóêоводство отметило с
положительной стороны мо-
лодых помощниêов вожатых
Маринó Кнóтовó и Иãоря Ниêи-
тина. Ребят хараêтеризóют
êаê аêтивных, позитивных,
творчесêих и исполнительных.
Недостатоê опыта они êом-
пенсирóют энтóзиазмом, ра-
ботоспособностью и желани-
ем óчиться.

- Наша работа – это подãо-
товêа мероприятий для детей.
Сначала были трóдности. В
первóю очередь, при взаимо-
действии с детьми возниêали
проблемы с поисêом êонтаê-

Отдых в стиле «Гремячеãо»

Лето-2019 постепенно движется ê своемó
завершению, и в ООЦ «Гремячий» приходит пора
подведения итоãов.

Лаãерь на базе центра со-
циальноãо обслóживания
ãраждан пожилоãо возраста и
инвалидов работает óже не-
сêольêо лет и выполняет важ-
нóю социальнóю миссию. Он
орãанизóет летний отдых для
ребят из мноãодетных и мало-
обеспеченных семей, из се-
мей, находящихся в трóдном
жизненном и социальном по-
ложении, а таêже из семей,
дети в êоторых стоят на раз-
личных формах óчета. За вре-
мя пребывания в нем дети
развивают навыêи êоллеêтив-
ной деятельности и êóльтóры
поведения, расêрывают свой
творчесêий потенциал в теп-
лой атмосфере. Для тоãо, что-
бы ребеноê в течение восем-
надцатидневной смены от-
дохнóл, родители подают за-
явление и предоставляют не-
обходимый набор доêóмен-
тов, вставая на очередь обыч-
но еще в мае. Это обóсловле-
но тем, что желающих посе-
тить лаãерь с êаждым ãодом
все больше.

В 2019 ãодó в лаãере про-
шло три смены. Каждая из них
– это 25 маленьêих êняãинин-
цев, êоторые с óдовольствием

Тёплый мир чóдес
Орãанизация детсêоãо
отдыха – это всеãда
особые требования и
пристальное внимание ê
деталям. Важны не
тольêо питание, ãиãиена
и êомфортные óсловия
пребывания. Нельзя
забывать и о проãрамме
развлечений. Все это
тесно переплетено в
детсêом
оздоровительном лаãере
дневноãо пребывания
«Мир чóдес».

посещали «Мир чóдес». Про-
ãрамма была очень насыщен-
ная, и в течение четырех ла-
ãерных часов ребята óспевали
полóчить всю ãаммó положи-
тельных эмоций. Этим летом
они даже выбирались на эêс-
êóрсию в КФХ Свистóнов А.И.,
ãде познаêомились с сельсêо-
хозяйственной техниêой и изó-
чили óстройство современной
мельницы. Побывали дети и в
пожарной части  № 135-ПСЧ
ãорода Княãинино, ãде не толь-
êо с интересом рассмотрели
эêипировêó и техниêó оãнебор-
цев и спасателей, но и óзна-
ли, êаê вести себя в чрезвы-
чайных ситóациях. Реãóлярно
«Мир чóдес» посещал ФОК и
отêрытые спортивные пло-
щадêи, ãде дети занимались
полезной физичесêой наãрóз-
êой. Коãда же приходило вре-
мя немноãо отдохнóть от аê-
тивноãо времяпрепровожде-

ния, то ребята отправлялись в
Княãининсêий êраеведчесêий
мóзей, чтобы оêóнóться в мир
истории и древностей, óзнав
что-то новое о своей малой
родине.

Все это время ребятишêи
находились под присталь-
ным взором воспитателей и
вожатых, êоторые приложи-
ли все силы для создания
наилóчших óсловий для от-
дыха. Взрослые не раз про-
ходили êóрсы повышения
êвалифиêации и посещали
различные семинары, по-
этомó знают свое дело.

Временами ê детям присо-
единялись мамы и папы, ба-
бóшêи и дедóшêи, чья аêтив-
ность в этом ãодó значитель-
но возросла. Они с радостью
приходили на родительсêий
вечер или êаêое-либо мероп-
риятие, на êотором их чада
выстóпали – пели песни, чи-

тали стихи и танцевали.
- Мы реãóлярно проводим

опросы, полóчаем отзывы, êаê
от ребятишеê, что посещают
лаãерь, таê и от родителей и
дрóãих близêих родственни-
êов, êоãда они приходят по-
смотреть на выстóпление
своих детей. Мы можем лично
обсóдить с родителями все
волнóющие темы и выслó-
шать их пожелания, - ãоворит
Наталья Прохорова, диреêтор
центра социальноãо обслóжи-
вания ãраждан пожилоãо воз-
раста и инвалидов.

Лаãерь êаждый ãод отêрыва-
ет двери для ребят. Одни дети
в очередной раз возвращают-
ся в таêóю óютнóю и привыч-
нóю êомпанию дрóзей и педа-
ãоãов, дрóãие с восторãом
впервые отêрывают для себя
этот дивный «Мир чóдес».

Евãений СУРОВ
Фото автора

Ни минóты без движения!

та. А еще было непривычно
ощóщать себя в новой роли,
ведь раньше мы сами приез-
жали в «Гремячий» отдыхать, а
теперь работаем. И таê втянó-
лись, что óезжать не хочется,
- с óлыбêой рассêазывают
Марина и Иãорь.

Для детей в лаãере ежеãод-
но разрабатывают обширнóю
и насыщеннóю проãраммó от-
дыха. К их вниманию зарницы,
различные виêторины, мас-
тер-êлассы (фитнес, пироãра-
фия, тóризм). И тóт вожатые
применяют весь свой педаãо-
ãичесêий и творчесêий потен-
циал, а таêже сами óчатся но-
вомó. Например, во время по-
ездêи на первый межреãио-
нальный семинар-праêтиêóм
«Вожатсêая весна», что состо-
ялся весной в ДООЦ «Волжс-
êий береã» Воротынсêоãо рай-
она они почерпнóли мноãо ин-
тересноãо и полезноãо.

Вот óже полвеêа «Гремячий»
живет и дышит свежим ветром,
сêользящим сêвозь сосновый
бор,  ãоворит звонêими ãолоса-
ми детей, что êаждое лето
приезжают сюда отдыхать. И
поêа эти ãолоса звенят сме-
хом, слышны с площадоê и из
столовой, льются песней со
сцены, лаãерь бóдет жить. Не
тольêо в виде теплых воспоми-
наний о былых ãодах óже по-
взрослевших êняãининцев, но и
êаê мечта о замечательном
«ãремячем» лете для бóдóщих
поêолений.

Лев МЫШКИН
Фото автора

Это интересно

Отходы - в дело
В середине авãóста в ООО «РóсВинил» состоялось
выездное заседание êомитета Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области по эêолоãии и
природопользованию. Депóтаты обсóдили вопросы
обращения с отходами, образóющимися на
предприятии, их óтилизации, план по их
переработêе и дальнейшемó вовлечению в оборот в
êачестве вторичных материальных ресóрсов.

В поãоне за мячом.

22 авãóста - День Госóдарственноãо
флаãа Российсêой Федерации

Уважаемые нижеãородцы! От всей дóши поздравляю вас
с Днем российсêоãо флаãа!

В этом ãодó исполняется 25 лет со дня  óстановления это-
ãо ãосóдарственноãо праздниêа. Но сама история триêоло-
ра êóда êаê более давняя. Это знамя символизирóет силó и
отваãó мноãих поêолений наших предêов, отстаивавших не-
зависимость России. Мы ãордимся их подвиãами и чтим про-
явленное мóжество!

Символизирóет трехцветное знамя и стремление ê мирно-
мó развитию. Если взãлянóть на фотоãрафии времен отêры-
тия Всероссийсêой выставêи 1896 ãода в Нижнем Новãоро-
де, то можно óвидеть, êаêое значение флаãó страны прида-
вали люди дела и сêоль мноãо знамен развивалось над ãо-
родом больше веêа назад. Новая страница в истории триêо-
лора была отêрыта меньше тридцати лет назад. Но с тех пор
произошло немало событий - радостных и траãичных. Флаã
стал по-настоящемó родным миллионам ãраждан страны и
с óважением воспринимается во всем мире. В этот празд-
ниê желаю мирноãо неба над ãоловой, счастья и блаãополó-
чия êаждомó жителю реãиона!

Глеб НИКИТИН, ãóбернатор Нижеãородсêой области

Уважаемые нижеãородцы!  От имени Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области поздравляю вас с Днем
Госóдарственноãо флаãа Российсêой Федерации!

22 авãóста 1991 ãода Уêазом Президента Российсêой Фе-
дерации был восстановлен российсêий трехцветный ãосó-
дарственный флаã, овеянный славой мноãих поêолений рос-
сиян. Этот праздниê óстановлен в честь всех, êто отдавал
жизнь и проливал êровь за Россию, êто сеãодня своим трó-
дом óêрепляет ее моãóщество. Для êаждой страны флаã –
символ ее сóверенитета, олицетворение единства нации.
Уважение ê флаãó – это óважение ê своей стране, ее исто-
рии, народó. Уверен, что êаждый нижеãородец êаê житель ве-
лиêой страны испытывает ãордость за Родинó, свой народ,
родной ãород, район, село, деревню... Таê было, таê есть и
таê бóдет всеãда. Желаю всем êрепêоãо здоровья, счастья и
óспехов на блаãо Нижеãородсêой области и России!

               Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области



3Îôèöèàëüíî
     «Победа»,  № 67 (9124), 20 авãóста 2019 ãода

Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района
                  Нижеãородсêой области

                РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 45
Об óтверждении Положения об администрации Княãининс-

êоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области.
 В соответствии с Федеральным заêоном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации», Уставом Княãининсêоãо мóниципальноãо района Земсêое
собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района  р е ш и л о:

1. Утвердить прилаãаемое Положение об администрации Княãининс-
êоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области в новой редаêции.

2. Делеãировать Тараêановó Дмитрию Алеêсандровичó, ãлаве местно-
ãо самоóправления Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой
области, полномочия заявителя – óчредителя администрации Княãинин-
сêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области – Земсêоãо собра-
ния Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области при
ãосóдарственной реãистрации Положения об администрации Княãинин-
сêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области в новой редаêции.

Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо
мóниципальноãо района  Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Р.В. Коротêов

С полным теêстом данноãо решения вы можете ознаêомить-
ся в сетевом издании «Информационный центр Княãинино» на
интернет-сайте kngsmi.ru и на сайте администрации Княãинин-
сêоãо мóниципальноãо района official@adm.kng.nnov.ru

Земсêое собрание  Княãининсêоãо мóниципальноãо района
    Нижеãородсêой области

   РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                № 48
О внесении изменений в решение Земсêоãо собрания Кня-

ãининсêоãо района Нижеãородсêой области от 27.11.2018
№ 51 «Об óтверждении Проãнозноãо плана (проãраммы) при-
ватизации мóниципальноãо имóщества Княãининсêоãо райо-
на на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãодов».

В соответствии с Федеральным заêоном от 06 оêтября 2003 ãода
№131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления

Земсêое собрание  Княãининсêоãо мóниципальноãо района
    Нижеãородсêой области

   РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 47
Об óтверждении Положения о порядêе приватизации мóници-

пальноãо имóщества Княãининсêоãо мóниципальноãо района.
В соответствии с Федеральным заêоном от 21 деêабря 2001 ãода

№ 178-ФЗ «О приватизации ãосóдарственноãо и мóниципальноãо имóщества»,
Федеральным заêоном от 06 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», рó-
êоводствóясь Уставом Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой
области Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района решило:

1. Утвердить прилаãаемое Положение о порядêе приватизации мóни-
ципальноãо имóщества Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãо-
родсêой области.

2.   Признать óтратившими силó:
- решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой

области от 29.05.2012 № 176 «Об óтверждении Положения о порядêе
приватизации мóниципальноãо имóщества Княãининсêоãо района Ниже-
ãородсêой области»;

- решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области от 28.07.2016 № 44 «О внесении изменений в Положение о по-
рядêе приватизации мóниципальноãо имóщества Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области, óтвержденное решением Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района от 29.05.2012 № 176»;

- решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области от 24.10.2017 № 46 «О внесении изменений в Положение о по-
рядêе приватизации мóниципальноãо имóщества Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области, óтвержденное решением Земсêоãо собрания
Княãининсêоãо района от 29.05.2012 № 176».

3. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Д.А.Тараêанов
Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо

мóниципальноãо района  Р.В. Коротêов

Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района
                  Нижеãородсêой области

                РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 46
О внесении изменений в решение Земсêоãо собрания Кня-

ãининсêоãо района от 21.03.2017 № 12 «Об óтверждении По-
ложения о мóниципальной слóжбе в Княãининсêом районе
Нижеãородсêой области».

В соответствии с Федеральным заêоном от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О мóниципальной слóжбе в Российсêой Федерации», заêоном Нижеãо-
родсêой области от 03.08.2007 № 99-З «О мóниципальной слóжбе в Ни-
жеãородсêой области», Уставом Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района р е ш и л о :

1. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от
21.03.2017 № 12 «Об óтверждении Положения о мóниципальной слóжбе в
Княãининсêом районе Нижеãородсêой области» (с изменениями, внесен-
ными в неãо решениями Земсêоãо собрания района от 26.05.2017 № 33,
от 25.07.2017 № 39, от 26.12.2017 № 73, от 26.01.2018 № 11, от 10.07.2018
№ 33, от 27.11.2018 № 64, от 29.04.2019 № 35) следóющие изменения:

1.1 В наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêий
район» заменить словами «Княãининсêий мóниципальный район» в соот-
ветствóющих падежах.

1.2 Часть 6 статьи 7 Положения о мóниципальной слóжбе в Княãинин-
сêом мóниципальном районе изложить в следóющей редаêции:

«6. Квалифиêационные требования ê стажó мóниципальной слóжбы или
стажó работы по специальности, направлению подãотовêи, необходимым
для замещения мóниципальными слóжащими соответствóющих должно-
стей мóниципальной слóжбы, óстанавливаются дифференцированно по
ãрóппам должностей мóниципальной слóжбы:

1) высшие должности мóниципальной слóжбы - не менее четырех лет
стажа мóниципальной слóжбы или стажа работы по специальности, на-
правлению подãотовêи;

2) ãлавные должности мóниципальной слóжбы - не менее двóх лет ста-
жа мóниципальной слóжбы или стажа работы по специальности, направ-
лению подãотовêи;

3) ведóщие, старшие и младшие должности мóниципальной слóжбы -
требования ê стажó мóниципальной слóжбы или стажó работы по специ-
альности, направлению подãотовêи не предъявляются.».

2.  Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Д.А. Тараêанов
Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Р.В. Коротêов

в Российсêой Федерации», рóêоводствóясь Уставом Княãининсêоãо мó-
ниципальноãо района Нижеãородсêой области,  Земсêое собрание Кня-
ãининсêоãо мóниципальноãо района р е ш и л о:

1. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Ни-
жеãородсêой области от 27.11.2018 № 51 «Об óтверждении Проãнозноãо
плана (проãраммы) приватизации мóниципальноãо имóщества Княãинин-
сêоãо района на 2019 ãод и на плановый период 2020 и 2021 ãодов» сле-
дóющие изменения:

1.1. В наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининс-
êоãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

1.2 Проãнозный план (проãраммó) приватизации мóниципальноãо имó-
щества Княãининсêоãо мóниципальноãо района на 2019 ãод изложить в
новой редаêции соãласно приложению 1 ê настоящемó решению.

1.3 Проãнозный план (проãраммó) приватизации мóниципальноãо имó-
щества Княãининсêоãо мóниципальноãо района на 2021 ãод изложить в
новой редаêции соãласно приложению 2 ê настоящемó решению.

Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Д.А.Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Р.В.Коротêов

Приложение 1
ê решению Земсêоãо собрания

Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области

от ________________ № ____

   Проãнозный план (проãрамма)

 приватизации мóниципальноãо имóщества

Княãининсêоãо мóниципальноãо района на 2019 ãод

Приложение 2
ê решению Земсêоãо собрания

Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области

от ________________ № ____

  Проãнозный план (проãрамма)

 приватизации мóниципальноãо имóщества Княãининсêоãо
мóниципальноãо района на 2021 ãод

Земсêое собрание Княãининсêоãо  мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 52
Об óтверждении стрóêтóры администрации Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Нижеãородсêой области.
  В соответствии с Бюджетным êодеêсом Российсêой Федерации, ста-

тьей 37 Федеральноãо заêона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
статьей 22 Устава Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородс-
êой области, рассмотрев представленный ãлавой местноãо самоóправ-
ления Княãининсêоãо мóниципальноãо района проеêт стрóêтóры админи-
страции Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области,
Земсêое собрание Княãининсêоãо района р е ш и л о :

1. Утвердить прилаãаемóю стрóêтóрó администрации Княãининсêоãо мó-
ниципальноãо района Нижеãородсêой области.

2. Решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области от 18.06.2019 № 42 «Об óтверждении стрóêтóры администрации
Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области» признать
óтратившим силó.

3. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
4. Настоящее решение встóпает в силó со дня еãо принятия.

Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо
мóниципальноãо района    Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо
мóниципальноãо района   Р.В. Коротêов

С полным теêстом данноãо решения вы можете ознаêомить-
ся в сетевом издании «Информационный центр Княãинино» на
интернет-сайте kngsmi.ru и на сайте администрации Княãинин-
сêоãо мóниципальноãо района official@adm.kng.nnov.ru

1. Объекты недвижимого имущества 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Техническая 

характеристика 
Ориенти-
ровочная 
рыночная 
стоимость, 
тыс.руб. 

Способ 
приватизации 
имущества 

(электронная 
форма) 

Сроки 
приватиза-

ции 

 Здание (здание 
дома культуры) 
с земельным 
участком 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

д.Горшково, 
ул.Производстве

нная, д.40А 

Год ввода в 
эксплуатацию – 
1989; материал 
стен – дерево; 
этажность – 1 
этаж; общая 

площадь – 120,0 
кв.м. 

30,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

3,4 квартал 
2019г. 

 
 

Нежилые 
встроенные 
помещения 

(помещения 1 
этаж - №№ 1-50, 
помещения 2 

этаж - №№ 1-23) 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, с.Покров, 
ул.Ветеранов, 

д.3 

общей площадью 
883,4 кв.м, 
кадастровый 

номер 
52:30:0090009:334 

1500,0  Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

3,4 квартал 
2019г. 

 
 

Нежилое здание, 
двор-сарай 

общей площадью 
72,9 кв.м, 

кадастровый 
номер 

52:30:0090009:339 
Нежилое здание, 

банно-
прачечный 
комплекс 

общей площадью 
200,5 кв.м, 
кадастровый 

номер 
52:30:0090009:338 

Ограждение из 
стальной полосы 

Протяженностью 
430 м 

Тепловычислите

ль Взлет ТСРВ 
2012 года выпуска 

Тепловычислите

ль Взлет ТСРВ 
2012 года выпуска 

Тепловычислите
ль Взлет ТСРВ 

2012 года выпуска 

Земельный 
участок 

 

общей площадью 
10284 кв.м 

Здание 
мастерской, 
спортзала с 
земельным 
участком 

 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

с.Островское, 
ул.Садовая, д.1 

год постройки -
1976 год; 
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 149,2 
кв.м,  

70,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

3,4 квартал 
2019г. 

 
 

Здание школы и
Нижегородская

Здание школы -  
год постройки

Аукцион с

1. Объекты недвижимого имущества 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Техническая 

характеристика 
Ориенти-
ровочная 
рыночная 
стоимость, 
тыс.руб. 

Способ 
приватизации 
имущества 

(электронная 
форма) 

Сроки 
приватиза-

ции 

Нежилое 
помещение № 7 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

г.Княгинино, ул. 
Агрохимиков, 

д.23, п.7 

кадастровый 
номер 
52:30:0060003:537
1,  1996г.п., 
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 31,4 
кв.м. 

30,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

1,2 квартал 
2021г. 

Нежилое 
помещение № 9 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

г.Княгинино, ул. 
Агрохимиков, 

д.23, п.9 

кадастровый 
номер 
52:30:0060003:537
3, 1996г.п., 
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 31,4 
кв.м. 

35,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

1,2 квартал 
2021г. 

Нежилое 
помещение № 

11 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

г.Княгинино, ул. 
Агрохимиков, 

д.23, п.11 

кадастровый 
номер 
52:30:0060003:536
5, 1996г.п.,  
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 31,4 
кв.м. 

35,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

1,2 квартал 
2021г. 

 

Здание школы и 
газовая 

котельная с 
земельным 
участком 

Нижегородская 
область, 

Княгининский 
район, 

с.Островское, 
ул.Садовая, д.1 

Здание школы -  
год постройки -
1968 год; 
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 555,8 
кв.м. 

200,0 

Аукцион (с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене) 

3,4 квартал 
2019г. 

 
 

Газовая котельная 
-  год постройки - 
2007 год; 
материал стен – 
кирпич; 
этажность – 1 
этаж; общая 
площадь – 15,9 
кв.м. 

Нежилое здание 
– баня с 

земельным 
участком 

Нижегородская 
область, 

г.Княгинино, 
ул.Урицкого, д.1 

 

Год ввода в 
эксплуатацию – 
1971; материал 
стен – кирпич; 
этажность – 2 
этаж; общая 

площадь – 731,4 
кв.м. 

40,5 

Аукцион 
(с открытой 

формой 
подачи 

предложений 
о цене)  

3,4 квартал 
2019г. 

 

4 сентября  2019 ãода в 14.00 в приемной ãраждан ãó-
бернатора и Правительства  Нижеãородсêой  области
пройдет прием жителей ãорода и области. На вопросы
нижеãородцев ответит заместитель ãóбернатора, замести-
тель Председателя Правительства Нижеãородсêой обла-
сти Серãей МОРОЗОВ, êоординирóющий вопросы:

- реализации ãосóдарственной политиêи в области строительства и
промышленности строительных материалов;

- формирования  и  реализации  ãосóдарственной политиêи,
ãосóдарственноãо óправления, определения приоритетных направле-
ний развития жилищноãо строительства;

- ãосóдарственной поддержêи ãраждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиêов, привлеêающих денежные средства ãраж-
дан для строительства мноãоêвартирных домов; 

-  реализации части 21 статьи 4 Заêона Нижеãородсêой области от
1 оêтября 2015 ã. № 144-З «О мерах ãосóдарственной поддержêи ãраж-
дан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиêов, привле-
êающих денежные средства ãраждан для строительства мноãоêвартир-
ных домов, и неêоммерчесêих орãанизаций, созданных лицами, пост-
радавшими от действий (бездействия) таêих застройщиêов, на терри-
тории Нижеãородсêой области»; 

- обеспечения переселения ãраждан из признанных в óстановлен-
ном порядêе неприãодными для проживания жилых помещений, ава-
рийными и подлежащими сносó мноãоêвартирных домов жилищноãо
фонда Нижеãородсêой области; 

- реализации ãосóдарственной политиêи в сфере транспорта и до-
рожноãо хозяйства в Нижеãородсêой области;

- орãанизации транспортноãо обслóживания населения Нижеãород-
сêой области воздóшным, водным, автомобильным транспортом по
межреãиональным и межмóниципальным маршрóтам реãóлярных пере-
возоê, вêлючая леãêовое таêси, и железнодорожным транспортом в
приãородном сообщении в пределах предоставленной êомпетенции; 

- орãанизации реãóлярных перевозоê пассажиров и баãажа автомо-
бильным транспортом по межмóниципальным маршрóтам реãóлярных
перевозоê на территории Нижеãородсêой области по реãóлирóемым и
нереãóлирóемым тарифам в пределах предоставленной êомпетенции; 

- осóществления óчета и проведения инвентаризации объеêтов до-
рожноãо хозяйства Нижеãородсêой области; 

- развития паломничесêо-тóристичесêоãо êластера «Арзамас-Диве-
ево-Саров» Нижеãородсêой области в части строительства объеêтов
дорожной и транспортной инфрастрóêтóры, социальных óчреждений;
строительства Нижеãородсêоãо низêонапорноãо ãидроóзла на реêе
Волãа в части проеêтирования, орãанизации транспортноãо сообще-
ния по реêе Волãа и строительства соорóжений ãидроóзла; 

- реализации ãосóдарственной политиêи Нижеãородсêой области в
сфере ãрадостроительной и архитеêтóрной деятельности, а таêже в об-
ласти ценообразования и сметноãо нормирования в строительстве;

- обеспечения êомплеêсноãо подхода при решении задач по óстой-
чивомó развитию территории области и входящих в нее мóниципаль-
ных образований на основе территориальноãо планирования и ãрадо-
строительноãо зонирования, с óчетом проãрамм в области эêономичес-
êоãо, эêолоãичесêоãо, социальноãо и êóльтóрноãо развития Нижеãород-
сêой области в слóчае и порядêе, óстановленных заêонодательством; 

- обеспечения êомплеêсноãо развития транспортной и инженерной
инфрастрóêтóры Нижеãородсêой области, перспеêтивноãо ãрадостро-
ительноãо развития производственных и резервных территорий Ниже-
ãородсêой области;

- осóществления реãиональноãо ãосóдарственноãо строительноãо
надзора;

- осóществления ãосóдарственноãо êонтроля (надзора) в области
долевоãо строительства мноãоêвартирных домов и (или) иных объеê-
тов недвижимости на территории Нижеãородсêой области;

- реализации полномочий в сфере ãосóдарственноãо надзора за
техничесêим состоянием самоходных машин и дрóãих видов техниêи в
Нижеãородсêой области; 

- реализации ãосóдарственной политиêи в сфере ãосóдарственной
охраны и сохранения объеêтов êóльтóрноãо наследия.

На прием моãóт записаться жители Нижеãородсêой области, иные
ãраждане Российсêой Федерации, иностранные ãраждане и лица без
ãражданства, заêонно находящиеся на территории области, если их
вопрос не был решен на местном óровне и требóется личное óчастие
заместителя ãóбернатора.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в Прием-
нóю ãраждан по адресó: ã. Нижний Новãород, óл. Костина, дом 2, êа-
бинет № 22 и предоставить êопии доêóментов по рассматриваемомó
вопросó (при наличии). При себе иметь паспорт.

Режим работы Приемной ãраждан: понедельниê - четверã с 9.00 до
18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на прием осóществляется до 28 авãóста 2019 ãода.

Приём ãраждан


