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 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
28 марта в здании городской администрации
состоялось очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих и
управляющих компаний.

СУББОТНИКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сообщила, что возглавляемое ею казенное
учреждение полностью готово к субботникам, персонал
инвентарем обеспечен. В свою очередь, она обратилась
к руководителям управляющих компаний, чтобы те предо&
ставили ей схемы уборки прилегающих территорий, гра&
фики проведения субботников и вывоза мусора.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ООО «ВОЭК» В. Г. Тюленев проинфор&
мировал, что закончены работы по строительству новой
электрической линии для технологического присоедине&
ния новых абонентов по улице Томаровича. Завершена
установка двух дополнительных опор ЛЭП на улице Боль&
ничный проезд. Сейчас компанией осуществляются ос&
мотры трансформаторных подстанций (ТП), производится
энергоаудит.

А. В. Епсилов, руководитель ООО «Промстрой», сооб&
щил, что смонтированы светильники на участке между
микрорайоном шелкового комбината и п. Бехтерево. Впер&
вые освещен новый участок автодороги. Ведутся ремонт&
ные работы по восстановлению освещения ул. Орджони&
кидзе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
Заведующая транспортным отделом городской адми&

нистрации С. В. Корнилова сообщила, что управляющим
компаниям необходимо довести до населения информа&
цию о проведении конкурса по ремонту дворовых терри&
торий.

Светлана Владимировна добавила, что готова проект&
но&сметная документация по ремонту автодорог улицы
Большая Московская и улицы Горького (и подъезда к ней).
Документы предоставлены в ДИЗО администрации Вла&
димирской области для проведения торгов. До конца ап&
реля планируется заменить плиты на дамбе, после чего
автодорога, соединяющая центр города и мкр. шелковый
комбинат, будет открыта. Кроме того, подготовлена до&

кументация на предпроектное обследование моста через
реку Киржач, соединяющего мкр. Селиваново и мкр. шел&
кового комбината. Чтобы город был включен в областную
программу, планируется разработать проектно&сметную
документацию либо на реконструкцию, либо на капиталь&
ный ремонт моста.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рассказал,
что начаты ремонтные работы на очистных сооружениях,
ведется подключение отремонтированного коллектора на
станции перекачки.

Руководитель ООО «КО «ВодСток» Н. С. Брыкин расска&
зал, что отремонтирован участок водопровода в доме
№ 47, ул. Фурманова. Подача холодной воды в квартиры
жильцов возобновлена. Николай Сергеевич посетовал на
разбитые колодцы на автодорогах улиц Свердлова и Пер&
вомайская из&за интенсивного движения транспорта, ко&
торые «ВодСтоку» часто приходится ремонтировать. Не
так быстро «изнашиваются» колодцы лишь в том случае,
если их ремонтируют практически одновременно с ас&
фальтированием дорог.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководителям управляющих компаний предстоит
провести большую работу по перерасчету ДДН по элект&
роэнергии в связи с вступлением в силу постановления
губернатора Владимирской области № 231 от 17.03.2017
года.

А. В. Наумов, директор ООО «Монолит», сообщил о про&
водимых мероприятиях по заявкам жителей: прочистке
дымоходов, вентиляционных каналов и канализации. В
доме № 30, ул. Денисенко, на прошлой неделе заменен
водопроводный стояк, а в доме № 29, ул. Владимирская,
осуществлен ремонт водопровода. В подъездах много&
квартирных домов «Монолит» планирует постепенно ус&
танавливать датчики движения.

А. Е. Ильин, директор Киржачского филиала ООО «Вла&
димиртеплогаз», проинформировал, что система тепло&
снабжения города работает стабильно. В плановом по&
рядке устранялись утечки теплоносителя на улицах Мет&
ленкова, Магистральная, 50 лет Октября, Свердлова и Ок&
тябрьская. В субботу (25 марта) на пару часов было при&
остановлено теплоснабжение МКД по улицам Маги&
стральная, Юбилейная и Привокзальная в связи с плано&
вым ремонтом оборудования трансформаторных подстан&
ций персоналом «Владимирской областной электросете&
вой компании». Во Владимире состоялось большое сове&
щание по актуализации схемы теплоснабжения, о ремонт&
ных работах в летнее время.

Заместитель директора МП «Полигон» Г. В. Родионова
рассказала, что вывоз мусора происходит без срыва гра&
фика. Контейнерные площадки последовательно убира&
ются. Также «Полигон» занимается ликвидацией стихий&
ных свалок.

На V Владимирском
экономическом форуме каждый

муниципалитет региона представит
свой туристический потенциал

В ходе рабочего совещания с руководителями органов
местного самоуправления городов и районов Владимир&
ской области, которое 23 марта провела губернатор Свет&
лана Орлова, обсуждались вопросы подготовки к V Вла&
димирскому межрегиональному экономическому форуму.
В этом году он пройдёт с 19 по 21 мая и будет посвящён
темам развития малого и среднего предпринимательства
в сфере туризма, что особенно актуально в год 50&летия
легендарного туристического маршрута «Золотое кольцо
России».

Форум станет площадкой для выработки идей, заклю&
чения деловых соглашений, развития межрегионального
сотрудничества. Участники самого масштабного на Вла&
димирской земле экономического мероприятия обсудят
стимулы развития сферы услуг, гостиничной и транспорт&
ной инфраструктур, агропромышленного комплекса, воп&
росы сохранения памятников истории и культуры.

В ходе форума будут представлены новые туристи&
ческие проекты и маршруты, а также возможности форми&
рования обновлённого транспортного контура «Золотого
кольца». Каждый муниципалитет Владимирской области
представит свой туристический потенциал.

Ожидаемое количество участников – около двух тысяч
человек. Это представители федеральных структур, руко&
водители регионов, входящих в «Золотое кольцо России»,
городов&участников Чемпионата мира по футболу 2018
года, туристических агентств и организаций, бизнес&
структур, малых и средних предприятий, которые рабо&
тают в туристической сфере. Кроме того, в мероприяти&
ях форума планируют принять участие делегации из
17 стран мира.

Пресс5служба администрации области.

Р
еклам

а.

ВНИМАНИЕ!
12.04.2017 года, в 16.00 час., состоится производ&

ственное совещание с председателями гаражных коопе&
ративов и садовых некоммерческих товариществ.

Место проведения: актовый зал администрации г. Кир&
жач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш&
кина, д.8&б.

Явка председателей строго обязательна.
                             Администрация  города  Киржач.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОЛИАТЛОНУ

В конце зимы текущего года среди учащихся общеоб&
разовательных школ Киржачского района состоялись со&
ревнования по полиатлону, включающие бег на лыжах,
пулевую стрельбу и силовую гимнастику. Организованные
в рамках программы сдачи норм ГТО, они были приуро&
чены к 90&летию образования ДОСААФ. Всего в состяза&
ниях приняли участие 72 спортсмена. В командном зачете
призерами стали следующие коллективы:

1&е место & МБОУ СОШ № 6, набрав 1030 очков (учи&
тель физкультуры & Печерская С. А.);

2&е место – МБОУ СОШ № 3 с 955 очками (учитель
физкультуры & Шаповалов П. А.);

3&е место – МБОУ СОШ № 7, набрав 926 очков (учитель
физкультуры & Сироткин Н. Н.).

В личном зачете лучшими стали:
Девушки 200152002 гг. р.: 1&е место & Сомова Наталья

(152 очка, МБОУ СОШ № 6); 2&е место & Уранова Милена
(123 очка, МБОУ СОШ № 6); 3&е место & Зякина Наталья
(118 очков, МКОУ Горкинская СОШ).

Девушки 199952000 гг. р.: 1&е место & Лексашова
Мария (136 очков, МКОУ Горкинская СОШ); 2&е место &
Фурман Даша (129 очков, МКОУ Горкинская СОШ); 3&е
место & Никитина Милена (113 очков, МБОУ СОШ № 7).

Юноши 200152002 гг. р.: 1&е место & Яковлев Роман
(210 очков, МБОУ СОШ № 1); 2&е место & Сергеев Даниил
(188 очков, МБОУ СОШ № 3); 3&е место & Юдов Артем (175
очков, МБОУ СОШ № 6).

Юноши 199952000 гг. р.: 1&е место & Данилушкин
Даниил (221 очко, МБОУ СОШ № 7); 2&е место & Кочетков
Ярослав (212 очков, МБОУ СОШ № 2); 3&е место & Кинешов
Иван (161 очко, МБОУ СОШ № 3).

Нужно отметить, что соревнования прошли на хорошем
организационном уровне.

Подводя итоги соревнований по полиатлону и срав&
нивая с прошлым годом, необходимо отметить улучшение
показателей соревнующихся в силовой гимнастике и в
лыжной подготовке.

Однако по&прежнему остаются низкими показатели в
стрелковой подготовке, что сказывается на результатах
выполнения разрядных нормативов и сдачи норм ГТО.
Чтобы решить данную проблему, необходимо приобрести
для школ по 2 пневматические винтовки.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

НА СНИМКЕ: начальник управления образования
администрации Киржачского района О. В. Кузицына
(крайняя слева) награждает призеров.



Под таким названием
прошло праздничное
мероприятие, посвященное
клубу молодой семьи
«Семейная радуга»,
которому исполнился год.

Кроме членов клуба, на
встрече присутствовали гости.
В своих выступлениях они не
скупились на добрые слова и
высоко оценили проводимую
«Семейной радугой» работу.

Мы рады были видеть на на�
шем празднике О. Н. Смирнову,
председателя комитета соци�
альной политики, физической
культуры и спорта администра�
ции района, сказавшую нема�
ло теплых слов в адрес клуба.

Участники клуба расска�
зали о работе, которую они
проделали за год. На наши
мероприятия мы стараемся
приглашать представителей
самых разных социальных
структур района (отдел со�
циальной защиты населения
по Киржачскому району, от�
деление Управления Пен�
сионного фонда РФ по Вла�
димирской области в Кир�
жачском районе, Комплекс�
ный центр социального об�
служивания населения и др.).

Встречи с ними
стали традицион�
ными.

Все эти соци�
альные структуры
никогда не отка�
зывают нам в по�
мощи при прове�
дении самых раз�
ных мероприятий,
и на нашем пра�
зднике их пред�
ставители сказа�
ли много хороших
слов и добрых по�
желаний о нашем
сотрудничестве.

Без кого в большой семье не об�
ходится ни один праздник? Кто
весело бежит открывать двери
гостям? Конечно, это самые доб�
рые, самые любимые наши дети.
Вот и на этом празднике было
много поздравлений от детей.
Дружными аплодисментами при�
сутствовавшие встречали ма�
леньких артистов, которые тан�
цевали, пели, читали стихи, играли
на музыкальных инструментах.

Хочется поблагодарить за до�
ставленное удовольствие Андрея
Мамаева, Карину Чикову, Дарью Ку�
тукину, Алину Ломтеву, Акима и Тро�
фима Азуевских, Серафима На�

умова, Викторию Наливайко,
Софью Четвирякову.

С большим интересом уча�
стники праздника посмотрели
мультимедийную презентацию
«Клуб молодой семьи «Се�
мейная радуга». А заключи�
тельным аккордом встречи стал
показ видеоролика «Добро
пожаловать в клуб «Семейная
радуга».

О. КУТУКИНА,
руководитель клуба

 «Семейная радуга».
НА СНИМКАХ:  выступает

О. Н. Смирнова; дети порадо�
вали участников встречи свои�
ми выступлениями; каждый но�
мер был встречен дружными
аплодисментами.
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Прошли районные соревнования
по шахматам на призы клуба
«Белая Ладья».

В соревнованиях участвовали 6 команд из 4 обще�
образовательных школ района.

В результате упорной борьбы чемпионом района
второй год подряд стала команда школы № 5 в сос�
таве Максима Паршина, Андрея Долгопятова, Яро�

слава Торощина и Алисы Громаковой. Второе место
заняла школа № 3, третье � школа № 2. Эти команды
будут представлять Киржачский район на областных
соревнованиях, которые в этом году доверено про�
вести нашему району с 20.03.2017 г. по 23.03.2017
года.

На следующий день прошла традиционная встре�
ча команд городов Киржач и Александров.

Матч состоял из двух частей. В первой части
соревновались опытные
шахматисты, где убе�
дительную победу одер�
жала наша команда. Ве�
сомый вклад в победу
внесли кандидаты в мас�
тера спорта М. Федоров,
Л. Воронков, Д. Лошаков,
А. Николаев и Ю. Остер�
таг.

Во второй части со�
ревновались начинаю�
щие ребята. Здесь тоже
наши шахматисты (Миша
Девятьяров, Ваня Чуд�
нов, Андрей Сухарев и
Даниил Мараев) побе�
дили.

 Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ:
команда шахматистов

школы № 5.

Благодарю главу МО Кипревское
поселение С. В. Зорину за великодушие
и внимательное отношение, оказание
помощи при строительстве колодца.

 Жительница д. Афанасово,
 ул. Центральная, д. 14.

* * *
Коллектив войсковой части 55443�

ВД, а также жители п. Барсово выра�
жают благодарность генеральному ди�
ректору ООО «КиржачТелеком» Дмит�
рию Владимировичу Моршанову и
всем сотрудникам компании за быст�
рое и качественное выполнение работ

по ремонту и настройке в библиотеке
городка сети Интернет.

Отдельно хотелось бы выделить опе�
ративность и качество работ, выпол�
няемых сотрудниками компании ООО
«КиржачТелеком». Мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

 Командование войсковой части
55443>ВД

 и жители п. Барсово.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказаны
в соответствии с законом

19 января 2017 года в законную силу вступил приговор
Киржачского районного суда Владимирской области от
21 октября 2016 года в отношении двух местных жителей,
Т. и Е., которые группой лиц по предварительному сговору
совершили разбой, то есть нападение в целях хищения
чужого имущества, с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве
оружия, с незаконным проникновением в жилище.

Из вступившего в законную силу приговора суда следует,
что 1 февраля 2016 года, около 01.00 ночи, Т. и Е. после
совместного распития спиртных напитков решили сходить
к знакомой одного из них и забрать у неё спирт, а также
отомстить последней за произошедший ранее конфликт.
Для осуществления задуманного Т. взял газовый перцовый
баллончик «Шок» и газовый пистолет. Далее с целью со�
вершения преступления Т. и Е. пришли по месту жительст�
ва потерпевшей Ф. и, распределив между собой пре�
ступные роли, под предлогом вернуть долг и купить бутылку
спирта, введя тем самым Ф. в заблуждение относительно
своих намерений, против воли потерпевшей проникли к
ней в квартиру. Находясь в квартире, Е., действуя умыш�
ленно, из корыстных побуждений, в общих преступных
интересах, а также совместно и согласованно с Т., встал в
дверях квартиры, тем самым не давая возможности Ф.
выйти из неё и позвать на помощь. В то же самое время Т.
находившимся в руке газовым пистолетом нанес один удар
в лицо потерпевшей, одновременно потребовав у той пере�
дачу им спирта. От полученного удара потерпевшая Ф. упала
на пол и стала звать на помощь. В свою очередь, Т., желая
полностью подавить волю Ф. к сопротивлению, склонился
над ней и применил газовый перцовый баллончик «Шок»,
распылив газообразное вещество в лицо последней. Далее
Т., действуя умышленно в совместных преступных интере�
сах с Е., со стиральной машинки, расположенной в квар�
тире Ф., открыто похитил принадлежащее ей золотое коль�
цо и ключи. После этого вместе с похищенным имуществом
Т. и Е. с места совершения преступления скрылись, причи�
нив своими совместными преступными действиями потер�
певшей Ф. материальный ущерб на общую сумму 7500 руб�
лей и легкий вред здоровью.

Кроме того, гражданин Е. осужден за 12 краж, которые
им совершены из садовых товариществ на территории
Киржачского района за период с декабря 2015 года по
февраль 2016 года.

В судебном заседании подсудимый Т. в совершении
разбоя вину признал частично, подсудимый Е. признал
себя виновным в совершении всех преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных пре�
ступлений, характера и степени их общественной опас�
ности, обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых,
суд назначил подсудимым Т. и Е. наказание в виде лише�
ния свободы на срок 7 лет 8 месяцев с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без
изменения.

Н. ТРУСКОВСКАЯ,
судья Киржачского районного суда.

МЕРОПРИЯТИЯ

«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО»

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

ШАХМАТЫ НА ПРИЗ КЛУБА «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

Проведена проверка
24 марта члены общественного совета при Отделении

МВД России по Киржачскому району Игорь Александ�
рович Власов, Виктор Петрович Потураев и Игорь Ана�
тольевич Тарасов осуществили проверку дежурной части
и изолятора временного содержания подозреваемых и
обвиняемых в Отделении МВД России по Киржачскому
району.

При посещении дежурной части общественники обра�
тили особое внимание на корректное обращение поли�
цейских с гражданами, учетно�регистрационную дисци�
плину, знание сотрудниками полиции нормативных до�
кументов, доступность информации для заявителей, а
также проверили условия содержания задержанных лиц
в камерах административного заключения.

Целью посещения изолятора временного содержания
была проверка соблюдения прав и свобод лиц, содержа�
щихся в изоляторе временного содержания. Обществен�
ники посетили и проверили дежурную часть изолятора
временного содержания, камеры для содержания по�
дозреваемых и обвиняемых, прогулочный дворик, комнату
гигиены. Жалоб со стороны задержанных не поступило.

Работу изолятора временного содержания проверяю�
щие оценили положительно.

 ОтдМВД России
 по Киржачскому району.
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В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
С наступлением столь ранней весны повысилась и актив�

ность киржачан. Все больше хочется музыки и песен, встреч
с друзьями и родными, которые длятся порой до самого ут�
ра. Активизировалась и торговля в надежде на большой до�
ход в связи с приездом дачников, а значит, на улицах появ�
ляется все больше рекламы на самых выгодных для пред�
принимателей, но не для города, местах. Вновь вытаивают
и проблемы, связанные с захламлением территорий.

«Что же ты, малышка, не спишь?»
И опять несколько протоколов, рассматривавшихся на

заседании административной комиссии, касались отдыха
граждан в ночное время и связанных с этим нарушений. На�
поминаем, что с 22 часов до шести утра в спальных районах
города и в населенных пунктах должна соблюдаться тишина.

Совсем вопиющий случай произошел в доме № 4 по
ул. 40 лет Октября. Соседям нарушителя пришлось вызвать
наряд полиции в три часа ночи, так как мужчина, праздную�
щий день рождения матери, ни на какие уговоры прекратить
безобразие не реагировал и даже попытался поиздеваться
над своей соседкой, спев под гитару песню из мультфильма
про медвежонка Умку. В тот день праздник закончился только
к пяти утра. Но и позже молодой человек позволял себе отпус�
кать оскорбления в адрес женщины. Члены комиссии оштра�
фовали нарушителя на 1,5 тысячи рублей. Как пояснила за�
явительница, после составления протокола молодой человек
стал вести себя адекватно. Видимо, всю его браваду как
рукой сняло после общения с сотрудниками полиции.

Еще на одну молодую женщину, проживающую по адресу:

ул. Гайдара, д. 35, был составлен протокол по той же статье.
Постоянный шум, музыка, драки, от которых соседям нет
покоя ни днем, ни ночью, сопровождают ее жизнь. У женщины
есть и маленький ребенок, который чаще находится у бабуш�
ки и не горит желанием возвращаться домой. Соседи неод�
нократно пытались поговорить с женщиной, но их действия
не возымели никакого эффекта. В конце концов они вызвали
наряд полиции. С протоколом нарушительница не согласи�
лась, но, несмотря на это, члены комиссии оштрафовали ее
на 1 тысячу рублей. А соседям посоветовали обратиться в
органы опеки по поводу малолетнего ребенка и его положения
в семье.

За такие же нарушения были оштрафованы злостный на�
рушитель тишины и спокойствия гражданин Г., проживаю�
щий в п. Першино, мкр. Южный, по двум эпизодам – на 1 ты�
сячу рублей и полторы тысячи за повторное нарушение; граж�
данка Ш., праздновавшая свой юбилей в одном из военных
городков района, – на 1 тысячу рублей; гражданин Б., прожи�
вающий в квартале Южный мкр. Красный Октябрь, также
должен оплатить штраф в 1 тысячу рублей; устроивший на
своей квартире встречу бывших одноклассников гражданин
Г. (ул. 40 лет Октября, д. 34) наказан штрафом в одну тысячу
рублей. Оштрафовали по данной статье еще нескольких на�
рушителей.

Немного о рекламе
В последнее время многие предприниматели уже поняли,

что рекламу, расположенную на зданиях, необходимо, да и
дешевле, чем платить штрафы, согласовать и получить раз�
решение на ее размещение. Но некоторые организации
предпочитают иной путь – им легче поменять управляющего
магазином, чем заплатить за официальное разрешение.
Ведь если менять начальника хотя бы раз в год, штраф вряд
ли превысит 5 тысяч рублей. Так, видимо, решили и в ООО
«DNS NN плюс», магазин которого сейчас располагается по
адресу: ул. Гагарина, д. 38. Уже не раз руководители магазина

присутствовали на заседании комиссии, и каждый раз
давались обещание легализовать рекламу. Но воз и ныне
там. На сей раз новый управляющий магазином также за�
явил, что намерен заняться решением данного вопроса, но
штрафа, конечно, ему избежать не удалось. Молодой человек
был оштрафован на пять тысяч рублей.

Куда девать отходы ТБО?
Многие предприниматели, да и обычные граждане, ре�

шают этот вопрос по�разному. Вот только официально решать
его разрешенными и законными методами почему�то не хо�
тят.

Так, предпринимательница, имеющая магазин «Дворики»
в поселке Горка, не заключила договор на вывоз ТБО. Прове�
ряющим она объяснила, что вывозит мусор как частное лицо,
т. к. магазин находится на частной территории, то есть во
дворе. К сожалению, штраф ей придется заплатить не как
физическому лицу, а как юридическому, ибо закон обязывает
каждого предпринимателя, занимающегося торговлей, за�
ключать договор на вывоз мусора. В результате молодой
предпринимательнице придется заплатить штраф – 5 тысяч
рублей.

Еще более, я бы сказала, противоправный поступок совер�
шил гражданин К., житель города Москва, который по дороге
с дачи домой на Бетонке�Черново, неподалеку от остановки
Захарово, выкинул из машины мешок с мусором. Этот факт
был зафиксирован одним из муниципальных служащих, ко�
торый и обратился в административную комиссию. На пра�
вонарушителя был составлен протокол, члены комиссии ош�
трафовали его на 1,5 тысячи рублей. Побольше бы таких
бдительных граждан, глядишь, и не были бы наши леса похо�
жими на обширные свалки. Да и граждане � как местные, так
и приезжие � побаивались бы заниматься подобным «само�
вывозом» мусора.

 А. ГОТКО.

Мы периодически
рассказываем вам,
как Дом народного творчества
(мкр. шелкового комбината)
разнообразит досуг детей и
взрослых, какие проекты и акции
там реализовываются, чему учат
педагоги и т. д. С начала года там
состоялся ряд мероприятий, о
которых мы хотим вам сегодня
рассказать.
Акция «Накорми птиц зимой»

«Сколько гибнет птиц – не счесть,
Видеть тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для них тепло».
Акция «Накорми птиц зимой» про�

ходит в Доме народного творчества не
первый год.

В этом году среди детей был объ�
явлен творческий конкурс на изготов�
ление лучшей кормушки «Столовая для
птиц», проведена беседа «Как зимуют
птицы». Все кормушки, сделанные
руками детей, были вывешены на тер�
ритории парка шелкового комбината.
Их наполнили «птичьей радостью» �
пшеном и семечками, а специально
для синичек не забыли повесить ку�
сочки сала. Помощь птицам зимой по�
зволяет воспитывать у детей чувства доброты, душевной
щедрости, сострадания и ответственности.

В День всех влюбленных
14 февраля, в День всех влюбленных, для подростков

проведен тематический час «Стрелы Амура», из которого
ребята узнали историю возникновения праздника, кем был
Валентин, как появились открытки�валентинки.

В развлекательной части праздника дети читали стихи
о любви русских классиков, участвовали в познавательной
викторине «Дела сердечные», игре«Угадай мелодию». И
пусть этот праздник «не наш», но все�таки он праздник
светлого и доброго чувства. Посмотрев небольшой мас�
тер�класс, ребята с удовольствием изготовили празднич�
ные валентинки.

День героя�антифашиста
Патриотическое воспитание детей и подростков явля�

ется в работе Дома народного творчества приоритетным.
В целях пропаганды героической истории и воинской сла�
вы Отечества, для ребят к Дню юного героя�антифашиста
(отмечается 8 февраля) был подготовлен видеопоказ о
детях�героях, на хрупкие плечи которых легла тяжесть
невзгод, бедствий, горя военных лет, но не согнулись они
под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,
выносливее. Маленькие герои большой войны… Они сра�
жались наряду со старшими – отцами и братьями, многие
из них были награждены самыми высокими правитель�
ственными наградами.

Рассказывать детям о подвигах их ровесников необхо�
димо, воспитывая тем самым у подрастающего поколения

чувства чести, патриотизма, гордости за Россию, ува�
жения к памяти её защитников.

«Вперед, мальчишки!»
В канун праздника � Дня защитника Отчества � для

ребят 4�х классов СОШ № 5 проведена конкурсная прог�
рамма «Вперед, мальчишки!». Между собой соревнова�
лись две команды � «Соколы» и «Моряки». Для школьни�
ков были подготовлены задания «Помоги другу», «Рус�
ский солдат умом и сердцем богат», «Армрестлинг»,
«Меткий стрелок», «Шифровальщик», «Конкурс капита�
нов», «Галантный кавалер». Мальчишки с достоинством
прошли все конкурсы, показав при этом не только свою
силу и ловкость, но и хорошие знания истории. Со счетом
42:40 победила команда «Соколы». Все участники были
награждены почетными грамотами и сладкими призами.

Празднование Дня защитника Отечества
«Отчизны сердце защищая» � под таким названием

прошел праздничный концерт 22 февраля. В мероприя�
тии приняли участие вокальные кол�
лективы Дома народного творчества
«Звездочки» и «Галактика», танцеваль�
ный коллектив «Ля данс» (рук. Анаста�
сия Ухачева), песни о войне прозву�
чали в исполнении Юлии Никоновой,
Алексея Попова.

А 23 февраля по инициативе совета
ветеранов ВОВ и труда Киржачского
района в мкр. шелкового комбината
состоялся митинг, посвященный Дню
защитника Отечества. В почетном ка�
рауле возле Вечного огня стояли вос�
питанники Школы Армии. С приветст�
венным словом к участникам митинга
обратились председатель районного
совета ветеранов Т. В. Мочунова, пред�
седатель Союза женщин России Кир�
жачского района М. Г. Абрамова. С
праздником всех присутствующих по�
здравил руководитель Школы Армии,
Почетный гражданин нашего города
В. К. Карамин. В ходе мероприятия
участники митинга почтили память
погибших защитников Отечества ми�
нутой молчания и возложили цветы к
памятнику Скорбящей матери.

1 марта – день кошек
1 Марта в Доме народного творчества состоялся детский

праздник, посвященный Международному Дню кошек –
забавных пушистых зверьков, обитающих почти в каждом
доме. Аквагрим помог ребятам на время превратиться в
милых котят, и они придумали себе забавные кошачьи
имена. Мероприятие было не только игровым, но и позна�
вательным. В ходе праздника дети узнали много нового о
жизни кошек, например, что характер котят зависит от их
окраса, познакомились с народными приметами, связан�
ными с котами и кошками. Дети наперебой рассказывали
«тете Кошке», как правильно кормить и ухаживать за пи�
томцами, посмотрели видео «Эти смешные кошки», устрои�
ли «Кошачий концерт», вспомнили сказки и мультфильмы,
где главным героем является кот.

Рок�концерт
Любителей рок�музыки объединил концерт группы «Ар�

тефакт», который состоялся в Доме народного творчества
4 марта. Перед началом концерта вниманию молодежи
была представлена пропагандистская видеопрезентация
«Рок против наркотиков». На мероприятии присутствовали
более 30 человек.

Международный женский день
К Международному женскому дню в ДНТ были приуро�

чены следующие праздничные мероприятия:
� 1�7 марта работала творческая выставка «Все таланты

в гости к нам». Свои работы для выставки предоставила
Татьяна Шуракова. Ее самобытные текстильные куклы руч�
ной работы никого не оставили равнодушным. Побывав на
мастер�классе Татьяны, вдохновившись ее идеями, Ольга

Радецкая создала свой «Киржачский хоровод» текстильных
кукол. В выставке приняла участие Неля Логинова, ее ра�
боты показали всю красоту родной природы: заснеженный
зимний пейзаж, чудесный осенний парк, теплый летний
дождь и многие другие удивительные пейзажи. Изысканно
смотрелись на выставке и картины профессиональной ху�
дожницы Наталии Котиковой;

� 2 марта интересно и весело прошел праздничный ве�
чер «Весне дорогу», организованный для самых активных
жителей нашего города � уличкомов и домкомов;

� 7 марта состоялся праздничный концерт «Вам, женщи�
ны России». Своих мам и бабушек поздравили самые юные
участники праздника. Дети из вокальной группы «Звез�
дочки» (рук. Ю. А. Никонова) читали стихи, пели песни и
танцевали для своих любимых мамочек. В концертной
программе приняли участие Наталия Иванова, Алексей Фе�
щенко, вокальная группа «Галактика», танцевальный кол�
лектив «Стиль жизни». С наилучшими пожеланиями тепла
и мира ко всем гостям праздника обратилась Лидия Сос�
нягова, председатель общества «Дети войны». Всех участ�
ников зрители встречали теплыми аплодисментами и дол�
го не хотели отпускать со сцены. От лица родителей с по�
здравлениями и словами благодарности ко всем сотруд�
никам ДНТ обратилась Вера Михайловна Орлова, пожелав
всему коллективу здоровья и новых творческих успехов.

«Дьявол по имени кайф»
Наркомания в наше время достигла масштабов эпи�

демии. Ее распространение идет гораздо быстрее, чем
принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением.
Поэтому немаловажное значение в своей работе коллектив
ДНТ уделяет профилактическим мероприятиям по пре�
дупреждению наркомании среди детей и подростков, про�
паганде здорового образа жизни. Информационный час
для подростков «Дьявол по имени кайф» прошел в ДНТ
16 марта. Ребятам рассказали о последствиях злоупотреб�
ления наркотическими и психоактивными веществами,
причинах и формах заболеваний, связанных с ними, путях
к выздоровлению, связях между употреблением нарко�
тиков и совершением преступлений.

Крым наш!
Презентации «Крым. Путь на Родину» и «Путешествие

по Крыму» были посвящены важному историческому со�
бытию: воссоединению России и Крымской Республики.

Презентации познакомили ребят с географическим
расположением Крыма, с историческими фактами и дос�
топримечательностями полуострова, рассказали о вы�
боре, который сделали крымчане, и о причинах поддержки
Россией такого решения. А исторические лекции для детей
провел преподаватель истории СОШ № 5 И. И. Карнаухов.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: так отмечали день кошек; кто сильнее?;
Крым – с Россией навеки.

Калейдоскоп мероприятий в ДНТ
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Тридцать третий год руководит народным
театром районного Дома культуры режиссер
Галина Михайловна Наумкина. За эти годы
ей довелось, но как она сама считает, по!
счастливилось работать со многими мест!
ными актерами, которые оставили заметный
след в театральной жизни нашего города,
доставили немало запоминающихся впечат!
лений зрителям, тем, кто любит театр, восхи!
щался игрой местных актеров. Многие пом!
нят Владимира Ивановича Смирнова, Ана!
толия Степановича Наумцева, Бориса Юрье!
вича Азуевского, Евгения Чуракова и других,
которые покоряли зрителей своим талантом.
Но успех спектакля все же зависит от режис!
сера, от его видения той или иной пьесы,
подбора и распределения ролей, от умения
сконцентрировать внимание актера на той
роли, которая более всего подходит к его ха!
рактеру, умению раскрыться, способности
вжиться в образ своего героя. И народному
театру районного Дома культуры повезло, что
достойным продолжателем талантливого
режиссера Льва Алексеевича Деркачева
стала профессиональная деятельница те!
атрального дела Галина Михайловна Наум!
кина.

Приобщение
к самодеятельному театру

Директор районного Дома пионеров Ва!
лентина Тимофеевна Романова тепло приня!
ла светленькую солнечную девочку с живым
выразительным личиком, лучистым взгля!
дом и привела ее в действующий театраль!
ный кружок. Девочке очень хотелось играть
в спектаклях и выступать перед зрителями в
разных ролях. С небольшим эпизодом, кото!
рый после многих репетиций ей поручили
сыграть, она справилась. Это оставило в ду!
ше девочки очень сильное впечатление и на!
всегда связало Галю Кузнецову с театром.
Старшеклассницей Галя Кузнецова влилась
в театральный коллектив городского клуба,
которым руководил Владимир Михайлович
Ветлов. Творческая жизнь увлеченного теат!
ральным искусством человека продолжалась
и в период, когда к руководству театром, уже
в районном Доме культуры, пришел режис!
сер Лев Алексеевич Деркачев.

Когда осталась позади школа, перед Гали!
ной Кузнецовой не стоял вопрос выбора про!
фессии ! она поступила во Владимирское
училище культуры и после окончания продол!
жала участвовать в театре районного Дома
культуры. Но на этом Галина не успокоилась,
ей хотелось более глубоких знаний театраль!
ного дела, постижения тайн режиссуры, о
чем мечтала многие годы. Она решила посту!
пать в Щукинское училище Вахтанговского
театра. Несмотря на то, что желающих зани!
маться в таком престижном училище было
хоть отбавляй, приобретенный опыт участия
в самодеятельном театре позволил Галине
«покорить» конкурсную комиссию и стать
абитуриенткой, а затем и успешно окончить
училище театрального мастерства.

Режиссер народного
театра

В 1984 году мечта Галины Михайловны
Наумкиной стать режиссером народного те!
атра осуществилась. Являясь, по сути, руко!
водителем театрального коллектива, она по!
прежнему старалась сама играть, так как эта
привычка укоренилась в ней за годы участия
в народном театре в качестве актрисы. Но
со временем поняла, что режиссерская ра!
бота заключается в том, чтобы видеть акте!
ров со стороны и активно влиять на их дейст!
вия во время репетиций. С учетом возмож!
ностей коллектива режиссер подбирает ре!
пертуар, актеров на ту или иную роль, исходя
из их внешних данных, характерных черт по!
ведения, умения перевоплощаться, вживать!
ся в образ, соответствовать всем его данным.
Актеров, способных воплотиться в тот или
иной образ, в народном театре немало.

! Я счастлива тем, что встретила столько
замечательных талантливых людей, которые
совершенно безвозмездно отдают свое
время творчеству, театру, ! рассказывала
Галина Михайловна, ! не могу не сказать са!
мые теплые слова в адрес Евгении Ивановны
Захаровой. Это изумительная женщина,
перед которой нельзя не преклоняться. В де!
вяносто один год она продолжает играть в
народном театре, занимается художествен!
ным чтением.

У меня очень хорошее мнение об Оле Бу!

ковой, которая по субботам приезжает в Кир!
жач и активно участвует в работе народного
театра. Вместе с ней подготовили постановку
моноспектакля «Прощай, настройщик». Это
довольно сложный вид постановки, но Оля
справилась с этим блестяще. Очень хорошо
она справилась с ролью в трагическом спек!
такле «Костик». Довольна я работами Ната!
льи Потаповой, Натальи Утешевой, Татьяны
Клейменовой, а также Евгения Смирнова,
Андрея Никитина, Николая Старостина, Ни!
колая Родионова, Андрея Ладыгина, Андрея
Сотникова.

Недавно вернулся в народный театр и
привел с собою дочку Андрей Сидоренков.
А всего примеру родителей, занимавшихся
в театре, последовали семнадцать молодых
людей. С большой благодарностью вспоми!
наю также бывших актеров, таких как Влади!
мир Иванович Смирнов, Анатолий Степано!
вич Наумцев, Вячеслав Черкашёв. Замеча!
тельно проявила себя Галина Кокуркина.

Прекрасные актерские данные имел Евге!
ний Чураков, исполняемые им роли являлись
украшением любого спектакля.

Бенефисы у нас проводились в честь Бо!
риса Юрьевича Азуевского, Галины Иванов!
ны Александровой, Евгении Ивановны Заха!
ровой.

! А какие спектакли Вам особенно запом!
нились? – спрашиваю Галину Михайловну.

! Кроме уже названных – это пьесы
авторов А. Фуртона «Месье Амедей», М. Ладо
«Очень простая история», А. Дударева «Не
покидай меня», Шарт «Братская помощь»,
пьеса Островского «Невольница». Конечно,
хотелось, чтобы больше было классики, но
это связано с определенными затратами по
оформлению сцены и подготовке костюмов.
Мы же вынуждены оформлять спектакли с
минимальными затратами. Да и актеров,
способных сыграть роль Гамлета, например,
у нас нет. И здесь театр наш, безусловно,
ограничен. Но надо отдать должное нашим
актерам, которым приходится затрачивать
время своего досуга на репетиции, полно!
стью выкладываться, вживаясь в роль. Люди
любят театр и отдают ему все, на что спо!
собны, и уже за одно это их нужно ценить.

Галина Михайловна Наумкина может рас!
сказывать об актерах, театре часами, так как
народный театр, которым она руководит, яв!
ляется делом всей ее жизни. А чтобы стать
режиссером, она прошла хорошую актерскую
школу. О том, насколько Галина Михайловна
может владеть актерским мастерством, убе!
дился, прослушав в ее исполнении рассказ
об учительнице, которая в годы войны со!
вершила ради детей героический поступок.
С тех пор прошло несколько лет, но в моей
памяти остается образ той учительницы,
созданный талантом Галины Михайловны
Наумкиной.

С увлечением Галина Михайловна Наум!
кина занимается и с ребятами воскресной
школы Свято!Благовещенского монастыря.
Дети очень способные, серьезно относятся
к задачам, которые ставит перед ними спе!
циалист театрального дела, очень чутки к
силе слова. С ними легко и приятно работать.

В настоящее время Галина Михайловна с
актерами народного театра готовит новую
работу ! «Тётки», которую вскоре представит
на суд зрителей. И самой большой наградой
для нее как режиссера будет благодарная
реакция зрителей, ради которых она в пол!
ной мере и отдает себя любимому делу.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Г. М. Наумкина.

Фото автора.

Кто!то из великих сказал: «Если в календаре ничего нет,
а на душе неспокойно, то нужно придумать праздник и от!
метить его». Так и работники Дома культуры мкр. Красный
Октябрь придумали музыкальный марафон детского твор!
чества «Звездная россыпь. Зажигаем звезды».

Двести талантливых детей города и района радовали
гостей своим искусством и творчеством. На форуме были
представлены все виды искусства, аплодисментами были
награждены скрипачка Юлия Готко и пианистка Юлия Соло!
вьева, певицы Кристина Светлакова (Дом культуры д. Ель!
цы), Ирина Игнатьева и Екатерина Сорокина (ДСК Перши!
но), Бронислав Федотов и Полина Костера (ДНД д. Храпки),
вокальная группа «Дружные ребята» (Кипревский СДК, рук.
А. Попов), Екатерина Лучкина, Милена Амбарцунян, Анна
Тюляева, Яна Буянова, Захар Волков, Ксения Шилова, во!
кальная группа «Феникс», рук. Н. Наринян, Алена Тюленева,
Софья Бондарь, Анна и Мария Бурак, Элина Сочненкова,
Илья Будкин ! воспитаники Е. Федоровой, Ксения Княжева,
Эвелина Веряскина, Анна Соловьева, Ульяна Путилина, Ели!
завета и Мария Феногеновы, Милана Исаенко, Влада Лус!
кань (воспитанники Г. Г. Шапо, ЦДТ), юные солисты вокаль!
ного коллектива «Звездочки», рук. Ю. Никонова (ДНТ), Алек!
сандра Козлова, Ангелина Мансурова (рук. Ю. Кочеткова),
Ася Кузнецова, Илья Сташевский (шк. № 7), рук. Е. Ивченко,
Диана Ерохина, Алена Тарунина, Алиса Солдатова (шк. № 3),

рук. М. Ахмиров, Павел Белкин, Дарья Касаткина, Анастасия
Семенова, Валерия Майорова, солистки ансамбля (школа
№ 6), рук. Н. Белкина, образцовый вокальный коллектив
«Вероника» (рук. В. Пименова и А. Пименов).

Но не только вокальное творчество радовало гостей Дома
культуры, многообразие танцевальных жанров было на!
стоящим украшением детского праздника талантов. Здесь
было все: и классические танцы и хип!хоп, и всеми люби!
мый брейк!данс, и стилизованные русские композиции,
покоряли плавностью и грацией восточные танцы. Все это
было представлено коллективами «Стиль жизни» рук. М. Бо!
ровкова, «Ла дансе» (рук. А. Ухачева), танцевальной студии
восточного танца «Магнолия» (рук. Н. Иванова). Восторг
вызвало было выступление коллектива по брейк!дансу (рук.
К. Лошаков).

Театральное направление показали артисты в компози!
циях «Вредные советы» и «Русская басня» (театральная сту!
дия «Образ», рук. О. Токарева и Е. Фомина). Гвоздем прог!
раммы было выступление наших балалаечников Даниила
Шлыкова, Егора Федосеева, Акима Азуевского, Александра
Антропова ! участников ансамбля «Старт» (рук. М. Клопсков,

ДШИ). Вот поистине
настоящее возрож!
дение народного
творчества.

Душевные и весе!
лые номера пригото!
вили юные чтецы
Ольга Храброва, Ксе!
ния Петрова, Викто!
рия Петрова, Ольга
Крит (Храпковский
СДК, рук. Новикова и
Т. Шуракова). Своим
выступлением, как сейчас говорит молодежь, «зажгла» Алиса
Александрова, прочитав стихотворение «Черемуха».

Впервые свою коллекцию «Бумажные цветы» показал
Театр моды (рук. Т. Позднякова, КДЦ «Виват»). Художест!
венное творчество было представлено рисунками детских
художественных студий «Акварель» и «Веселый карандаш»
(рук. Н. Синюгина, ДНТ). Прикладное творчество в виде
поделок текстильной скульптуры было представлено кол!
лекцией «Киржачский хоровод» (студия Дома культуры,
мкр. Красный Октябрь). Весь долгий марафонский день
ведущими были артисты детского театра «Маска» Самира
Чеботарева и Марина Пименова.

Как говорится, мастерами своего дела не рождаются,
но если приложить желание и труд, то каждый может до!
стигнуть вершины мастерства, и это еще раз доказал му!
зыкальный марафон «Звездная россыпь». Кто знает, может,
из наших маленьких звездочек вырастут настоящие звезды,
которыми мы все будем гордиться. Пожелаем им всем уда!
чи, вдохновения, творческих побед!

Участники, артисты творческого марафона выносят бла!
годарность директору ДК мкр. Красный Октябрь Борису
Осинцеву, администрации г. Киржач, Ольге Радецкой –
вдохновителю и организатору творческого форума, за под!
держку в проведении творческого марафона.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

В преддверии праздника 8 Марта работники культуры
в МКУ «Филипповский СДК» организовали запоминаю!
щийся конкурс «А ну!ка, девушки!».

В конкурсе участвовали три команды: 1!я команда –
это представительницы МБДОУ № 15 д. Аленино (ра!
ботники д/сада), 2!я команда – это учителя МКУ Филип!
повской СОШ и 3!я команда – это наша вокальная группа
«Родник» (МКУ «Филипповский СДК»).

В рамках конкурсной программы девушки показали
свое мастерство в различных творческих испытаниях
(конкурс «Хозяюшка», интеллектуальный конкурс и конкурс
модельеров).

А в качестве домашнего задания был музыкальный
конкурс на тему «Женские мечты». Кроме того, на вечере
выступил местный танцевальный коллектив «Забава».
Анастасия Прохорова открыла праздник стихотворением,
посвященным всем женщинам на планете. Музыкальный
подарок для участниц и зрителей преподнесли Ульяна
Прохорова и Алина Брызгунова.

Оценивало результаты конкурсов наше многоуважае!
мое жюри: О. М. Иванов, глава администрации МОСП
Филипповское; Р. О. Чорногуз, директор Филипповского
УМП ЖКХ; Ю. В. Крошилов, депутат СНД Филипповского
поселения.

По итогам всех конкурсов команды МБДОУ № 15 и груп!
пы «Родник» разделили первое место. А команда учителей
ФСОШ немножко отстала от них, и им присудили второе
место.

А в конце праздника самое приятное – это награжде!
ние. Председатель жюри О. М. Иванов вручил командам
грамоты, а остальные члены жюри вручили всем участ!
ницам цветы. Под аплодисменты зрителей С. М. Чугин
исполнил замечательную песню, завершив этот прекрас!
ный праздник.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

ЛЮДИ
ТВОРЧЕСТВА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

«Звездная россыпь. Зажигаем звезды»

«А НУ�КА, ДЕВУШКИ!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2017 г.                                                                                                                                                                              № 26/174
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

Киржачского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2016 год»

На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 15 Устава
Киржачского района, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском
районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Со�
вет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «Об ут�
верждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2016 год» 18 апреля
2017 года, в 15.00, в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, зал заседаний).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район в период с 4 апреля по 17 апреля 2017 года могут
ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Киржачского района «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2016 год», с 10.00 час. до 16.00, ежеднев�
но, кроме субботы и воскресенья:

� в финансовом управлении администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 22, 2 этаж);
� в приемных администраций:
� города Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский район: Филипповское,

Першинское, Горкинское, Кипревское;
� в электронном формате на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su

в разделе «Экономика и финансы», подразделе «Решения Совета».
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опублико�

вать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюд�

жета муниципального образования Киржачский район за 2016 год» с учетом результатов публичных слушаний.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

30.03.2017 г.                                                                                                                                                                              № 26/173
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),

от д. Дубки до СНТ «Лужки» и СНТ «Лужки»
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), от д. Дубки до СНТ «Лужки» и СНТ «Лужки», для размещения линейного объекта (газопровод).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 мая 2017 г. в 10.00 в зале заседаний администрации Кир�
жачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 12 апреля
2017 г. по 11 мая 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: город Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 22 мая 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слушаний
и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

30.03.2017 г.                                                                                                                                                                              № 26/172
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Прибор» и вблизи СНТ «Прибор»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении По�
рядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет народных
депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, зе�
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Прибор» и вблизи СНТ «Прибор», для размещения линейного объекта (газопровод).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 мая 2017 г., в 10.30, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 12 апреля
2017 г. по 11 мая 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 22 мая 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слушаний
и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

24.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 325
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 30.06.2016 г. № 752 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы

и информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 30.06.2016 г. № 752 «Об ут�

верждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации»» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7.2 Основания для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техниче�

ского регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конст�

рукций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных
конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памят�

никах истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года

№ 38�ФЗ “О рекламе”».
1.2. Пункт 3.3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3.3 Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной конструкции является собственником
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок,
указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены
субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию реклам�
ных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции � на срок, указанный в заявлении,
но не более чем на двенадцать месяцев».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить данный
административный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

24.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 326
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского

районаот30.06.2016 г. № 761 «Об утверждении административного регламента администрации
Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче

разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению от 30.06.2016 г. №761 «Об утверждении административного регла�

мента администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: «Информация о муниципальной услуге может быть получена
непосредственно в помещении администрации на информационном стенде, на личном приеме, на официальном
сайте администрации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет (далее � официальный сайт адми�
нистрации), путем направления в администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного
документа с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, включая фе�
деральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (http://gosuslugi.ru), а также государственную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» (http://www.rgu.avo.ru).

Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется:
� непосредственно в помещении администрации на информационном стенде, расположенном на первом

этаже в здании администрации;
� на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем нап�

равления в администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с использо�
ванием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования;

� в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных
или муниципальных услуг населению Киржачского района» по адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач,
ул. Гагарина, д. 8, часы работы:

понедельник, вторник, четверг � с 08.00 до 17.00;
среда � с 08.00 до 20.00;
пятница � с 08.00 до 16.00;
суббота � с 09.00 до 12.00;
перерыв � с 13.00 до 13.45.
1.2. Пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: «Информирование о ходе предоставления муниципальной

услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры согласно графику личного приема, а также при помощи
телефонной связи.

Время консультации по телефону не должно превышать 10 минут. Ответ на телефонный звонок должен содер�
жать информацию о должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.

При предоставлении информации заявителю исполнитель муниципальной услуги обязан: давать полный, точ�
ный и понятный ответ на поставленные вопросы в пределах своей компетенции; воздерживаться от поведения,
которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций; соблюдать права и законные интересы заявителя.

На информационном стенде исполнителя муниципальной услуги, размещается следующая информация: пере�
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; образец заполнения заявления для
получения муниципальной услуги».

1.3. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктами 11), 12), 13) следующего содержания:
«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответ�

ствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня
2002 года № 73�ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе�
дерации”, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре�
менного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года N 218�ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”;

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разре�
шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики,
системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксп�
луатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Место�
положение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за
исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если
подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной
зоны не изменилось».

1.4. В пункте 2.6.3 слова : «Форма документов, указанных в подпунктах 4 � 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента,
может устанавливаться Главой администрации района» исключить.

1.5. В пункте 2.6.5 слова «в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, и 8 в части 2.6.1» заменить словами «1, 4, 6, 7, 8, 12 и 13 части
2.6.1».

1.6. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: «Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
разрешается требовать только указанные в частях 2.6.1 и 2.6.2 регламента документы (частях 3 и 4 статьи 55 Гра�
достроительного кодекса). Документы, могут быть направлены в электронной форме.

2. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить изменения дан�
ного административного регламента на официальном сайте администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

24.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 327
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 30.06.2016 г. № 753 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «По подготовке и выдаче градостроительных планов

земельных участков (ГПЗУ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению от 30.06.2016 г. № 753 «Об утверждении административного регламента

администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче градост�
роительных планов земельных участков (ГПЗУ)» следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги
предоставляется: путем индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме; с испо�
льзованием средств телефонной связи, электронного информирования, на информационных стендах; посред�
ством размещения в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет).

1.2. Пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: Информирование заявителей по предоставлению муни�
ципальной услуги осуществляется:

 непосредственно в помещении администрации:

(Продолжение на 6@й стр.)
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� на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем
направления в администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с
использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования;

 � в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен�
ных или муниципальных услуг населению Киржачского района» по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 8, часы работы:

понедельник, вторник, четверг � с 08.00 до 17.00;
среда � с 08.00 до 20.00;
пятница � с 08.00 до 16.00;
суббота � с 09.00 до 12.00;
перерыв � с 13.00 до 13.45.
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, электронной почте.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела архи�

тектуры согласно графику приема граждан, а также при помощи телефонной связи.
При предоставлении информации заявителю исполнитель муниципальной услуги обязан: давать полный, точ�

ный и понятный ответ на поставленные вопросы в пределах своей компетенции; воздерживаться от поведения,
которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций; соблюдать права и законные интересы заявителя.

На информационном стенде исполнителя муниципальной услуги, размещается следующая информация: пе�
речень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; образец заполнения заявления
для получения муниципальной услуги.

1.3. В пункте 2.3. слова «по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 19.12.2005 г. № 840
«О форме градостроительного плана земельного участка», в соответствии с Инструкцией, утвержденной Прика�
зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.04.2006 г. № 40 «Об утверждении инструк�
ции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»» исключить.

1.4. В пункте 2.5 слова «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г.
№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»» заменить словами «Приказом
Минстроя России от 06.06.2016 г. № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного
участка»».

1.5. В пункте 2.6:
1.5.1.  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) информация о технических условиях подключения

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения (далее � технические условия)»;

1.5.2. слова «1, 3 пункта 2.5» заменить словами: «1, 3, 7 пункта 2.6.».
1.6. Пункт 3.2.2 после слов «электронной почты» дополнить словами:«или подается в Муниципальное бюджетное

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг населению
Киржачского района».

1.7. В подпункте 4 пункта 3.4.2 слова «2.5» заменить словами «2.6».
2. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить изменения дан�

ного административного регламента на официальном сайте администрации Киржачского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�

рации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

(Продолжение. Начало на 5�й стр.) 4.4.2. Направляет информацию в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4.4.3. Готовит на основе анализа деятельности Группы, а также с учетом рекомендаций Субъектов системы

профилактики, предложения по организации и совершенствованию работы Группы.

24.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 329
О создании межведомственной группы экстренного реагирования

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120�ФЗ «Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях реализации Стратегии действий в интересах детей
Владимирской области на 2012�2017 годы, утвержденной постановлением губернатора Владимирской области
от 09.10.2012 г. № 1146, внедрения новых технологий по профилактике семейного неблагополучия, постановляю:

1. Создать межведомственную группу экстренного реагирования и утвердить ее состав из числа сотрудников
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито�
рии Киржачского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о межведомственной группе экстренного реагирования согласно приложению № 2.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района ежеквар�

тально составлять и утверждать на заседании график круглосуточного дежурства членов комиссии�координаторов
работы группы.

4. МКУ «Хозяйствено�транспортное управление администрации Киржачского района» обеспечивать выезд
дежурной машины по требованию дежурного члена комиссии � координатора рабочей группы.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 28.08.2014 г. № 1115 «О
создании Группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, а также выявления несовер�
шеннолетних находящихся в социально опасном положении».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Киржачского района по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
СОСТАВ

Межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия,
а также выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

1. Комарова Наталья Геннадьевна � заведующий отделом опеки и попечительства управления образования
администрации Киржачского района;

2. Бывалина Вера Николаевна � специалист отдела опеки и попечительства управления образования адми�
нистрации Киржачского района;

3. Миронова Ирина Сергеевна � инспектор ГДН Отд МВД России по Киржачскому району (по согласованию);
4. Реброва Алена Владимировна � инспектор ГДН Отд МВД России по Киржачскому району (по согласованию);
5. Яшина Екатерина Анатольевна   главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района;
6. Загородная Валентина Яковлевна � заведующий педиатрическим отделением ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»

(по согласованию);
7. Блинова Светлана Анатольевна � директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслужи�

вания населения» (по согласованию);
8. Фадеева Виктория Геннадьевна � заведующий отделением профилактики ГБУСО ВО «Киржачский комплек�

сный центр социального обслуживания населения» (по согласованию).
Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной группе экстренного реагирования.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет концептуальные основы функционирования межведомственной группы

экстренного реагирования (далее � Группа).
1.2. Под Группой понимается социальная технология, цель которой заключается в оказании экстренной помощи

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся жестокому
обращению или насилию, а также их семьям.

1.3. Координатором Группы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Киржачского района (далее КДН и ЗП). В работе Группы принимают участия заинтересованные органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних расположенные на территории
Киржачского района, в чью компетенцию в соответствии с действующим законодательстве Российской Федера�
ции и Владимирской области входит решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе подвергшихся насилию или жестокому обращению (далее  Субъекты системы профилактики).

1.4. Деятельность Группы осуществляется в соответствии с международными актами в области защиты прав
несовершеннолетних, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, нас�
тоящим Положением.

1.5. информационное сообщение деятельности Группы обеспечивает КДН и ЗП.
2. Задачи Группы
2.1. Консолидация межведомственных усилий Субъектов системы профилактики по выявлению и учету несовер�

шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому обращению или
насилию, а также оказанию им и их семьям своевременной помощи.

2.2. Создание механизма быстрого и эффективного реагирования Субъектов системы профилактики на случаи
выявления фактов семейного неблагополучия, в том числе факты жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних.

2.3. Создание необходимых условий для оперативного обращения в Субъекты системы профилактики несовер�
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому обращению или
насилию, и их семей, а также жителей муниципального образования, которым стало известно о случаях семейного
неблагополучия, жестокого обращения или насилия в отношении несовершеннолетних.

2.4. Формирование среди населения нетерпимого отношения к различным проявлениям жестокого обращения
и насилия по отношению к детям.

2.5. Повышение уровня информированности населения о Субъектах системы профилактики, в чью компетенцию
входит решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подверг�
шихся жестокому обращению или насилию, а также их семьям.

2.6. Создание системы мониторинга выявления и учета случаев жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних, а также результатов оказываемой им практической помощи.

3. Порядок взаимодействия Субъектов системы профилактики
3.1. При поступлении звонков о случаях нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних опре�

деляется алгоритм экстренного реагирования на ситуацию при высоком риске опасности жизни для детей в семье.
4. Порядок взаимодействия Субъектов системы профилактики для обеспечения механизма «обрат�

ной связи» по итогам устранения выявленных фактов нарушения прав и законных интересов несовер�
шеннолетних и их семей

4.1. Территориальные органы МВД России в установленном федеральным законодательством порядке направ�
ляют в адрес КДН и ЗП информацию по итогам рассмотрения поступивших обращений.

4.2. КДН и ЗП проводит анализ мероприятий, организованных Субъектами системы профилактики в отношении
каждой поступившей информации.

4.3. Территориальные органы МВД России, учреждения социального обслуживания, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав по итогам проведенной работы могут вносить в адрес Субъектов системы
профилактики предложения по организации и совершенствованию их работы в Группе.

4.4. КДН и ЗП:
4.4.1. Организует статистический учет и анализ поступивших обращений, а также результатов работы Субъектов

системы профилактики по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе подвергшихся жестокому обращению или насилию, а также их семьям;

24.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 328
О внесении изменений в приложение к постановлению  администрации Киржачского района

 от 30.06.2016 г. № 759 « Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «По подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению 30.06.2016 г. № 759 «Об утверждении административного регламента

администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче разреше�
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: «Информация о муниципальной услуге может быть получена
непосредственно в помещении Администрации на информационном стенде, на личном приеме, на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее � официальный сайт адми�
нистрации), путем направления в Администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного
документа с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, включая феде�
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (http://gosuslugi.ru), а также государственную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» (http://www.rgu.avo.ru).

Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется:
� непосредственно в помещении Администрации на информационном стенде, расположенном на первом

этаже в здании Администрации;
� на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем нап�

равления в Администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с исполь�
зованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования;

� в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных
или муниципальных услуг населению Киржачского  района»  по  адресу:  601010,  Владимирская  обл.,  г.  Киржач,

ул. Гагарина, д.8, часы работы:
Понедельник, вторник, четверг � с 08.00 до 17.00;
Среда � с 08.00 до 20.00;
Пятница � с 08.00 до 16.00;
Суббота � с 09.00 до 12.00»
1.2  В пункте  2.6.1:
1.2.1 Подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) градостроительный план земельного участка, выданный

не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в слу�
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;»

1.2.2 Подпункт 3 дополнить подпунктом з) в следующего содержания:           «з) перечень мероприятий по обес�
печению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен�
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ»

1.2.3  Дополнить подпунктами 7); 8) в следующего содержания:
� «7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение него�

сударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;

�  8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле�
дия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк�
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разре�
шения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта капиталь�
ного строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к терри�
ториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио�
нального значения».

2. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить изменения данно�
го административного регламента на официальном сайте администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис�
трации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

29.03.2017 г.                                                                                                                                                                              № 25/191
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса МУП «КТС(ЭФИР»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, решения Совета народных депута�
тов городского поселения г. Киржач от 30.09.2016 г. № 18/132 «О ликвидации муниципального унитарного предп�
риятия «Киржачские телевизионные сети � ЭФИР», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия «Киржачские
телевизионные сети � ЭФИР» по состоянию на 17.03.2017 год. Промежуточный ликвидационный баланс муници�
пального унитарного предприятия «Киржачские телевизионные сети � ЭФИР» по состоянию на 17.03.2017 год яв�
ляется неотъемлемой частью настоящего решения.

2. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 31.01.2017 г. № 23/184 « О при�
нятии муниципального имущества и утверждении ликвидационного баланса МУП «КТС�ЭФИР» отменить.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 274
Об утверждении муниципальной программы

«Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на 2017 год»
Для создания условий по приведению муниципального жилищного фонда к показателям, обеспечивающим

комфортные условия проживания граждан, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на

2017 год» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Муниципальная  программа

«Газификация  муниципального жилищного фонда города Киржач на 2017 год»
I. Паспорт муниципальной программы «Газификация муниципального жилищного фонда города

Киржач на 2017год»
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II. Обоснование разработки программы
Программа подготовлена, исходя из необходимости предусмотреть денежные средства  для реализации

мероприятий по газификации  муниципального жилищного фонда города  Киржач.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации программы

Таблица 1

III. Цели и задачи Программы
Цели реализации Программы:
цель № 1. Улучшить жилищные условия проживания граждан;
цель № 2. Обеспечить комфортные условия проживания граждан.
Задачи: Газификация квартир муниципального жилищного фонда  с устройством внутридомовой разводки и

установкой необходимого газового оборудования, замена газового оборудования.
IV. Основные направления Программы

Исходя из анализа существующего положения дел в муниципальном жилищном фонде города Киржач, целей
Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

* газификация   муниципального жилья.
V. Механизм реализации и управления Программой

Администрация города Киржач  Киржачского района   осуществляет контроль за целевым использованием
бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы и качеством выполненных работ по газифи*
кации муниципального жилищного фонда.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов
от реализации Программы

Эффект от выполнения программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются  условия
проживания граждан.

Результатом реализации Программы должно стать ежегодное сокращение количества единиц муниципального
жилищного фонда, нуждающихся в газификации природным газом.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Киржач

Таблица 3
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

23.03.2017 г.                                                                                                                                                                                       № 3/5
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года
№ 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов муниципального обра*
зования сельское поселение Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
от 14.12.2016 года № 26//65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 г.
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Першинское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм*
мам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам класси*
фикации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год внести
изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Першинское,
председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов

 бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс. руб

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования

сельское поселение Першинское на 2017 год
 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

29.03.2017 г.                                                                                                                                                                              № 25/188
О ежегодном отчёте, о результатах деятельности администрации города Киржач

Киржачского района за 2016 год
Заслушав и обсудив отчёт  главы г. Киржач о результатах деятельности администрации г. Киржач за 2016 год,

Совет народных депутатов г. Киржач решил:
1. Признать работу администрации г. Киржач Киржачского района за 2016 год удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное

знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                              Глава г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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