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29 сентября состоялось первое заседание Совета на-
родных депутатов по г. Киржачу пятого созыва. В повест-
ку дня были включены шесть вопросов, все они носили 
организационный характер и касались деятельности 
вновь избранного Совета. Все 20 депутатов присутство-
вали, кворум был набран.

Поскольку на момент начала глава города, являющийся по 
совместительству председателем СНД, ещё не был избран, 
открывала заседание Н. К. Никитина, депутат по округу № 16, 
как старейший по возрасту народный избранник. Поздравив 
членов Совета и пожелав им успехов в работе, Нина Констан-
тиновна предоставила слово председателю ТИК Киржачского 
р-на И. А. Гомзиной. Та, в свою очередь, также выразила свои 
поздравления и, пожелав плодотворной работы, вручила на-
родным избранникам депутатские удостоверения.

Далее Совет перешёл к первому вопросу повестки – «Об 
утверждении состава счётной комиссии». Н. К. Никити-
на предложила избрать счётную комиссию для организации 
и проведения тайного голосования на период полномочий 
Совета народных депутатов пятого созыва в количестве трёх 
человек. Был вынесен на рассмотрение следующий состав 
счётной комиссии: О. А. Лужнова, депутат по округу № 18;            
М. Ю. Ларионова, депутат по округу № 15; С. А. Васильев, де-
путат по округу № 4. Предложение было принято единоглас-
но. Председателем счётной комиссии стала М. Ю. Ларионо-
ва, секретарём – О. А. Лужнова.

Затем Совет перешёл к следующему вопросу – «Об избра-
нии главы города Киржач». Была предложена кандидатура 
В. Г. Тюленева, депутата по избирательному округу № 19, уже 
занимавшего прежде эту должность и зарекомендовавшего 
себя как ответственного и порядочного человека. Представ-
ляя свою программу, он подчеркнул, что в свете низкой явки 
избирателей в день выборов необходимо повысить доверие 
жителей Киржача к местной власти.

В качестве основных направлений деятельности Валентин 
Георгиевич назвал обеспечение контроля за эффективным 
расходованием городского бюджета, для чего необходимо 

ежегодно проводить совместные отчёты главы города и гла-
вы городской администрации не только перед депутатским 
корпусом, но и перед общественностью. Кроме того, каждый 
депутат должен получить всемерное содействие со сторо-
ны коллег, чтобы за пять лет своей работы не только выпол-
нить наказы избирателей, но и реализовать новые инициа-
тивы. Необходимо также более широко привлекать жителей 
к вопросам местного самоуправления. Важнейшей задачей 
должна стать организация конструктивного и созидательного 
взаимодействия городской власти с администрацией и Сове-
том народных депутатов Киржачского района. И, безусловно, 
будет продолжено сотрудничество с областными властями в 
отношении финансирования. Также продолжится работа над 
благоустройством города, созданием в нём благоприятного 
инвестиционного климата и повышением туристической при-
влекательности. Самое главное – все действия властей долж-
ны быть максимально прозрачны и понятны для горожан.

После проведения тайного голосования председатель 
счётной комиссии М. Ю. Ларионова объявила его резуль-
таты – все голоса были отданы в пользу кандидатуры В. Г. 
Тюленева. По итогам голосования он был объявлен главой 
муниципального образования г. Киржач Киржачского района 
Владимирской области, исполняющим полномочия предсе-
дателя Совета народных депутатов г. Киржач на непостоянной 
основе (то есть безвозмездно). Н. К. Никитина, поздравив                                                      
В. Г. Тюленева с избранием, уступила ему кресло председате-
ля СНД. Он, в свою очередь, поблагодарил депутатов и изби-
рателей за оказанное доверие.

Третьим рассмотренным депутатским корпусом, уже под 
председательством В. Г. Тюленева, стал вопрос «Об избра-
нии заместителя председателя Совета народных де-
путатов города Киржач пятого созыва». Единственным 
кандидатом на эту должность стал А. В. Федотов, депутат по 
округу № 1. Его речь была краткой. Своей основной задачей 
он назвал помощь Совету и его председателю в осуществле-
нии полномочий и реализации работы. Кроме того, Алексей 
Владимирович напомнил, что глава города и его заместитель 

осуществляют свои функции на неоплачиваемой основе, про-
являя личную инициативу и показывая киржачанам, что нужно 
иметь активную жизненную позицию по отношению к родному 
городу. Депутаты отметили, что он, несмотря на молодость, 
был одним из самых деятельных членов прошлого созыва 
СНД, всегда тщательно работал с документами, вносил много 
дельных предложений. По итогам тайного голосования А. В. 
Федотов был избран заместителем председателя Совета на-
родных депутатов г. Киржач пятого созыва.

Четвёртый вопрос – «О формировании и утверждении 
состава постоянных комитетов Совета народных депута-
тов города Киржач пятого созыва». В комитет по местному 
самоуправлению, законности, правопорядку и социальной 
политике вошли 14 депутатов, возглавил его В. Г. Тюленев, а 
заместителем стал депутат по округу № 13 Р. В. Объедков; за 
это проголосовали все народные избранники. В комитет по 
бюджету, собственности, экономической и налоговой полити-
ке – 18 человек; его председателем единогласно был избран 
А. В. Федотов, заместителем председателя – депутат по окру-
гу № 8 М. Г. Абрамова как опытный финансист и экономист.

Следующим был рассмотрен вопрос «О назначении (фор-
мировании) конкурсной комиссии по выборам главы 
администрации города Киржач». Порядок проведения 
конкурса на замещение должности главы местной админи-
страции установлен предыдущим составом СНД; он предус-
матривает предварительную публикацию условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте проведения, а также про-
екта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. Конкурс проводится специально сформированной 
комиссией, половина членов которой – 3 человека – назнача-
ется Советом народных депутатов г. Киржач, а другая – гла-
вой администрации Киржачского района. Из числа городских 
депутатов в комиссию вошли В. Г. Тюленев, Н. К. Никитина и                                                                                                                                           
А. В. Федотов; «за» проголосовал весь депутатский корпус. 
Главе администрации Киржачского района И. Н. Букалову 
было направлено письмо с просьбой назначить членов кон-
курсной комиссии в количестве трёх человек со стороны рай-
администрации.

Последним вынесенным на обсуждение депутатов стал 
проект решения «О назначении конкурса на замещение 
должности главы администрации города Киржач и об 
утверждении проекта контракта». Как пояснил В. Г. Тюле-
нев, лицо назначается на должность главы города Киржач 
представительным органом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссии по результатам конкурса, кото-
рый проводится в два этапа – конкурс документов и конкурс 
программ кандидатов. Итоги работы комиссии должны быть 
представлены и утверждены на заседании Совета народных 
депутатов. Подробные сведения об условиях проведения кон-
курса, времени, дате и месте его проведения и проект кон-
тракта с главой администрации города опубликованы в № 71 
газеты «Красное знамя». Представленный проект также не 
вызвал нареканий у народных депутатов и был единогласно 
принят.

От редакции: с текстами всех решений, постановлений и 
протоколов, принятых на данном Совете народных депутатов, 
читатели могут ознакомиться в нашей газете и на сайте го-
радминистрации.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: вручение мандатов; председательствующий 

состав избран.
Фото автора.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВЫЙ СОСТАВ СНД ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

«МАМИН ДОМИК» ИНФОРМИРУЕТ
Центр защиты материнства «Мамин домик» 

д. Ельцы информирует жителей Киржача и Кир-
жачского района о том, что с 1 сентября 2020 года 
работают круглосуточные тел.: 8 (49237) 7-15-85, 
88001008128 (звонок бесплатный) - для граждан 
65+, для кризисных беременных, одиноких мам и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
для оказания срочной социальной помощи.

Если вы знаете, что кому-то нужна помощь, по-
звоните нам! Не оставайтесь равнодушными!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ 

Через Единый портал государственных услуг граждане 
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества, включая те, которые 
сегодня оказывает регистрационно-экзаменационное отде-
ление ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Кроме того, воспользовавшись порталом Единых государ-
ственных услуг можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР» 
ИНФОРМИРУЕТ

В Киржаче на улице с нарушениями продавали саженцы 
груши, яблони, сливы и вишни

Инспектор управления Россельхознадзора по Владимир-
ской области в сентябре 2020 года провел рейд в местах 
уличной торговли посадочным материалом плодово-ягодных 
культур.

При визуальном осмотре реализуемой подкарантинной 
продукции карантинных организмов не обнаружено. Но в 
ходе рейда установлены нарушения требований законода-
тельства в области семеноводства:

- гражданин осуществлял продажу саженцев плодово-я-
годных культур, сорта которых не включены в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию 
на территории РФ. Это груша – «Услада», «Праздничная»; 
яблоня – «Кандиль», «Синап»; слива – «Чернослив»; вишня – 
«Шпанка»;

- на саженцы отсутствовали документы, удостоверяющие 
сортовую принадлежность, происхождение и посадочные ка-
чества.

В отношении виновного лица составлено два протокола об 
административных правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ. 
50 саженцев сняты с реализации.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается ПОДПИСКА

на районную газету «Красное знамя» 
на 2020 год.

Также вы можете приобрести нашу газету в киосках 
«Роспечати» (центр города, мкр. Красный Октябрь, мкр. 
Селиваново), в коммерческих киосках.

Кроме того, Вы можете подписаться на печатную вер-
сию нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте 
podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в 
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть ле-
вой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки 
и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Оплатить 
подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию по телефону 8 (49237) 2-02-25, 
вы можете оформить подписку на электронную версию 

нашей газеты на сайте, которую вы будете получать 
на свой электронный адрес. 

Реклама.
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Осень-2020, как бы в компенсацию за весеннюю ситу-
ацию с ковидом, порадовала жителей Киржачского рай-
она рядом замечательных подарков. Почти каждый день 
открываются после строительства или капремонта но-
вые общественные зоны, социально значимые учрежде-
ния. Не так давно мы радовались за жителей мкр. КИЗа, 
которые получили новую модульную котельную, за крас-
ноооктябрьцев, отдыхающих на обновленной площади 
Труда. А накануне посетили наши школы, где благода-
ря усердной работе администрации района открылись 
сразу три «Точки роста», обустраивается и скоро будет 
введена в строй новая площадка ГТО на стадионе «Ин-
струментальщик»… И вот оно, новое знаковое событие 
– торжественное открытие городской поликлиники № 2 в 
мкр. Красный Октябрь, которое состоялось 30 сентября. 

На мероприятии собралось множество именитых гостей: 
глава Киржачского района Александр Лукин, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Еле-
на Жарова, глава города Валентин Тюленев, и. о. главы ад-
министрации города Марина Мошкова, и. о. главного врача 
«Киржачской РБ» Александр Токарев и ряд депутатов. Удосто-
ил открытие медучреждения своим вниманием и губернатор 
Владимирской области Владимир Сипягин. Вместе с главой 
региона прибыли его первый заместитель Сергей Шевченко и 
заместитель председателя Законодательного Собрания Сер-
гей Корнишов. 

- Я хотел бы поздравить медицинских работников с этим 
праздником, - говорил Владимир Сипягин, - и высказать им 
слова благодарности за их тяжелый труд. Мы понимаем, ка-
кая огромная нагрузка и ответственность легли на ваши плечи 
в этом году. Спасибо за то, что в этой непростой ситуации вы 
уделяете пациентам максимальное внимание. Не только ле-
карство лечит людей, но и те забота и внимание, которые вы 
им оказываете…

На капитальный ремонт поликлиники из бюджета ад-
министрации области было выделено 27,6 млн рублей. 
Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» по двум региональным программам. Несмотря на 
то, что первоначальный срок сдачи объекта немного уд-
линился в связи с пандемией ковида, ожидания жителей 
микрорайона оправдались. Теперь они смогут посещать 
новое, комфортное медицинское учреждение. К слову 
сказать, здание поликлиники было построено в 50-х го-
дах прошлого века, а ремонт в нем не проводился более 
40 лет.

- Убежден, что вложение средств в здоровье граждан – это 
самые важные инвестиции, - говорил губернатор. - Сегодня 
мы видим не просто обновленное помещение с разумной 
планировкой. Это новое пространство, где процесс обраще-
ния пациента за медицинской помощью призван стать более 
удобным для него… 

Поздравил киржачан и Сергей Корнишов. От лица предсе-
дателя Заксобрания Владимира Киселева он поблагодарил 

департамент здравоохранения 
области и губернатора за раз-
витие здравоохранения обла-
сти и его модернизацию.

В ходе осмотра поликли-
ники все гости отметили, 
что после капремонта поли-
клиника заметно преобра-
зилась, и не только внешне. 
Кроме замены всех основ-
ных коммуникаций и ремон-
та несущих конструкций, 
была проведена полная пе-
репланировка помещений. 
Отделены друг от друга 
детское и взрослое отделе-
ния, у каждого из них по два 
выхода, которые необходи-
мы для разведения потоков 
больных и здоровых паци-
ентов, что особенно важно 
в условиях пандемии коро-
навируса. Прошел ремонт и 
во всех медицинских каби-
нетах. 

Краснооктябрьских мамо-
чек, думаю, особенно порадует 
крытая колясочная. Есть там 
и пандус для маломобильных 
пациентов. Понравилась всем присутствовавшим и открытая 
регистратура с комнатой для хранения медицинских доку-
ментов и комфортными сидячими местами для ожидания. Ну 
и конечно, во время ремонта больницу не забыли оснастить 
современной медицинской мебелью.

Слова благодарности от лица горожан губернатору и его 
команде высказала и и. о. главы администрации города Ма-
рина Мошкова. Она выразила мнение, что появление таких 
современных медицинских учреждений на планку повысит 
медицинское обслуживание в городе.

- Это важное событие для города. Поликлиника на ул. 
Пушкина обслуживает порядка 10 тысяч человек, - отме-
тил в своей речи Александр Токарев. 

Также он поблагодарил жителей микрорайона, которым 
пришлось терпеть временные неудобства во время капре-
монта поликлиники. Вместе с тем он пояснил, что адми-
нистрация Киржачской РБ сделала все возможное, чтобы 
облегчить гражданам прохождение этого периода. Пошло на-

встречу и руководство города, которое открыло дополнитель-
ные автобусные маршруты, чтобы пациентам удобнее было 
добираться до районной больницы.

За последние два года в Киржачской РБ, в состав ко-
торой входят обе городские поликлиники, 3 амбулато-
рии и 7 сельских ФАПов, была проведена масштабная 
модернизация. В июле прошлого года был открыт до-
полнительный диагностический корпус, оснащенный со-
временным оборудованием. Насколько нам известно, в 
ближайшем будущем планируется провести и капиталь-
ный ремонт городской поликлиники № 1 (мкр. шелкового 
комбината). Продолжатся работы в самой РБ.

- До конца года мы рассчитываем открыть здесь Центр ам-
булаторной онкологической помощи. Закуплен 32-срезный 
компьютерный томограф, действует химеотерапевтическое 
отделение на 10 коек, в нем уже ведут прием два врача-он-
колога. Для того, чтобы ЦАОП работал в полноценном режи-
ме, требуется дооснащение гистологической лаборатории. 
Учреждение будет укомплектовано всем необходимым для 
быстрой диагностики и эффективного лечения основных за-
болеваний, - сообщил Владимир Сипягин.

 Киржачане будут надеяться на помощь администрации в 
решении данного вопроса, пока же все анализы, по словам 
Александра Токарева, возят в Петушки, что, конечно, создает 
неудобство как для пациентов, так и для врачей.

Еще одной проблемой киржачской медицины так и 
остается тотальная нехватка врачей и среднего меди-
цинского персонала. 

Как пояснил исполняющий обязанности главного врача 
Александр Токарев, сейчас в составе Киржачской районной 
больницы работают 500 медработников, но вакансий, кото-
рые необходимо заполнить, в два раза больше. Не хватает 
врачей узкой специализации, педиатров, медсестер. Также 
он пояснил, что заработная плата медсестер в среднем со-
ставляет около 25 тысяч рублей, врачей - около 50. Но все 
равно привлечь на работу в Киржач молодого специалиста 
очень проблематично, хотя администрация РБ делает все 
возможное для этого. Рядом Москва, в которой и условия луч-
ше, и зарплаты выше.

Недавно в Краснооктябрьской поликлинике появился 
молодой врач из Приднестровья Евгения Локтева. Ев-
гения рассказала, что нашли ее наши доктора, после пере-
говоров она согласилась приехать сюда работать и пока не 
пожалела. Очень понравились молодому доктору условия, в 
которых она работает на данный момент.

В конце мероприятия в ходе пресс-подхода Владимир 
Сипягин ответил и на вопрос, заданный Киржачским ка-
бельным телевидением, касающийся острой кадровой 
нехватки. 

Как пояснил губернатор, сейчас в администрации области 
разрабатывается программа, направленная на помощь в ре-
шении кадрового вопроса для так называемых подмосковных 
районов Владимирской области.

На вопрос газеты «Красное знамя» об открытии ме-
жрайонного центра урологии в Киржаче: будет ли он 
создан, и если да, то когда? - губернатор ответил, что 
работы по созданию центра урологической помощи за-
планированы на 2021-2022 годы.

В конце мероприятия Владимир Сипягин пообщался с жи-
телями микрорайона и депутатами. 

По просьбе депутата районного СНД Сергея Федосе-
ева губернатор посетил кипревский ФАП и ответил на 
вопрос о том, почему ФАП до сих пор не открыт и когда 
планируется открытие.

Как пояснил депутату Федосееву Владимир Владимиро-
вич, в ходе контрольных проверок строительства ФАПа над-
зорными органами были выявлены недочеты в монтировании 
системы отопления. Чтобы еще больше не затягивать сроки 
сдачи объекта и не выходить опять на торги, контракт с под-
рядчиками расторгнут не был, и сейчас недочеты устраняет 
субподрядная организация. Со слов губернатора, ФАП в д. 
Кипрево планируется открыть до конца текущего года.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: М. Н. Мошкова поблагодарила админи-

страцию области; на приеме в новой поликлинике; в дет-
ском отделении; молодой врач довольна условиями работы; 
пресс-подход; разговор о развитии медицины в Киржаче; у 
кипревского ФАПа.

Долгожданное открытие городской поликлиники № 2 состоялосьМОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНЫ
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

1 октября в Москве состоялась рабочая встреча Министра 
спорта Российской Федерации Олега Матыцина и губер-
натора Владимира Сипягина. На ней обсуждались планы по 
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» и было подписано со-
глашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и 
спорта. В мероприятии также приняли участие первый зам-
министра Азат Кадыров и директор департамента физиче-
ской культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.

Стороны договорились продолжить совместную работу 
по созданию условий для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для приобщения населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, развитию 
спортивной инфраструктуры, материально-техническому 
оснащению спортивных объектов оборудованием и инвен-
тарём, проведению крупных соревнований во Владимирской 

области, модернизации си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва. Внимание также 
будет уделяться популяриза-
ции Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Ещё одно направление 
сотрудничества – подготовка 
и дополнительное професси-
ональное образование кадров 
для отрасли.

Как сообщил Владимир 
Сипягин, по итогам 2019 года 
на уровне Правительства и 
Министерства спорта РФ 
наша область отмечена в чис-
ле лучших по реализации фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни». Физкультурой 
и спортом занимаются более 
44 процентов жителей регио-
на, что выше установленного 
Минспортом России значения 
в  42,5 процента.

Для повышения доступности 
спортивной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях 
области строятся современ-
ные физкультурно-оздорови-

тельные комплексы, спортивные площадки и стадионы, ре-
конструируется существующая спортивная база.

Также на встрече стороны обсудили вопросы развития 
спорта в 33-м регионе. В рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» Владимирской области на 2022-2023 годы выделено      
250 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. 
Часть суммы решено направить на ремонт стадиона «Олимп» 
в Селивановском районе. Сооружение площадью почти                    
16 тысяч квадратных метров в посёлке Красная Горбатка было 
построено в 1980 году и теперь нуждается в реконструкции. 

Представители федерального ведомства поддержали идею 
масштабной реконструкции стадиона «Торпедо» во Владими-
ре и строительство в областном центре многофункциональ-
ного Дворца спорта. Положительный отзыв и рекомендации 
по объектам будут направлены в Министерство экономиче-
ского развития.

МЕСТО СИЛЫ
Именно так назвал губернатор В. Сипягин памятник 

Александру Суворову, который торжественно был открыт                            
26 сентября в селе Кистыш Суздальского района. Легендар-
ному русскому полководцу в ноябре этого года исполняется          
290 лет.

Почётными гостями церемонии были полномочный пред-
ставитель Президента России в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев, Помощник Президента Российской 
Федерации Владимир Мединский, начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Ге-
расимов, главный федеральный инспектор по Владимирской 
области Сергей Мамеев, руководители органов исполнитель-
ной власти и структурных подразделений областной адми-
нистрации, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, 
представители Владимирского военного комиссариата и ре-
гиональной общественной организации «Архитектурно-исто-
рический комплекс генералиссимуса А. В. Суворова».

Памятник Александру Суворову в селе Кистыш установлен 
напротив музея, посвящённого боевому пути легендарного 
полководца и его пребыванию на Суздальской земле. Мону-
мент изготовлен по инициативе общественной организации 
«Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса                                 
А. В. Суворова» Российским военно-историческим обще-
ством в рамках реализации нацпроекта «Культура». Авторы 
памятника - архитектор Константин Фомин, скульпторы Ан-
дрей Коробцов и Владимир Благовещенский. Они изобра-

зили полководца сидящим в 
задумчивой позе на походном 
сундуке.

Памятник генералиссимусу 
является частью архитектур-
но-исторического комплекса 
великого русского полководца, 
который включает в себя храм 
святителя Василия Великого и 
создаваемый музей А. В. Суво-
рова, святой источник, пруд, 
обустроенную территорию с 
парковыми зонами, лагерь для 
проведения военно-патриоти-
ческих и спортивных сборов 
кадетов, суворовцев и воен-
нослужащих Вооруженных сил 
России.

По преданию село Кистыш 
за заслуги перед Отечеством 
было подарено Петром I деду 
Александра Суворова – гене-
ральному писарю лейб-гвар-
дии Семёновского и Преоб-
раженского полков Ивану 
Григорьевичу Суворову. Его 
сын, Василий Иванович, в  

1705 году построил здесь деревянный храм во имя святителя 
Василия Великого.

Со временем церковь обветшала, и тогда в память об 
усопшем отце Александр Суворов начал строительство ново-
го каменного храма. В 1782 году в нём прошла первая литур-
гия, а полностью строительство было завершено через 11 лет. 
Впоследствии храм был закрыт, а затем и разрушен.

За счёт собранных добровольных пожертвований и исклю-
чительно силами энтузиастов были восстановлены фунда-
мент храма, внешние стены, купол и фронтоны четверика, 
купол и стены алтаря, вставлены окна и двери. В настоящее 
время начаты работы по воссозданию иконостаса придела 
Александра Невского и его внутреннего убранства, решает-
ся вопрос с отоплением храма и его внутренним убранством, 
обустройством территории вокруг.

«Низкий поклон людям, которые выступили с инициативой 
создать в Кистыше архитектурно-исторический комплекс 
Суворова, восстановить построенный им храм, вложили 
силы и средства в святое дело сохранения народной памяти. 
Александр Васильевич был убеждён, что сила – в единстве. 
Прошли века, и сейчас Президент Владимир Путин даёт нам 
такие же ориентиры. Это значит, что суворовские наставле-
ния стали основой нашей национальной идеи. И мы с вами 
тоже ей следуем – объединив усилия, создаём место памяти 
гениального военачальника. Сегодня мы видим плоды этого 
совместного труда. Уверен, что будущий архитектурно-исто-
рический комплекс станет местом силы для всех патриотов 
нашей великой страны», - отметил губернатор Владимир 
Сипягин.

ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МАРАФОНЕ ОТКРЫТИЙ «ТОЧЕК РОСТА»

Мероприятие прошло в формате телемоста. Его участника-
ми стали педагоги и учащиеся российских Центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
Министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор 
Владимир Сипягин, приглашенный в числе 8 глав регионов к 
диалогу о цифровом будущем российского образования.

Делегация области находилась в общеобразовательной 
школе № 2 г. Собинки, где 29 сентября в торжественной об-
становке открылся уже 42 в этом году Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Его 
открытие прошло в рамках Всероссийского марафона откры-
тий Центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».

«В 2020 году в школах Владимирской области была открыта 
41 «Точка роста». Центр в собинской школе № 2 стал 42-м по 
счёту. Инициативы, которые реализуются в регионах в рамках 
национального проекта «Образование», – настоящий прорыв 
и для России, и для нашей области. Благодарю Министерство 
просвещения за поддержку в решении задач, поставленных 
Президентом страны. У нас немало сделано для развития 
системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи. Благодаря нацпроекту меня-
ются сельские школы и школы малых городов. Фактически 
в каждой второй из них созданы современные условия для 
занятий спортом. За 5 лет отремонтировано 110 спортза-
лов, оснащены современным инвентарём и оборудованием                                 
113 спортивных площадок, открыты 117 школьных спортив-
ных клубов. Радует, что научно-техническое творчество у 
детей и молодёжи становится престижным. Ребятам, про-
шедшим школу «Точек роста», через несколько лет предстоит 
развивать науку и экономику региона. У нас нет сомнений, 
что среди участников телемарафона – будущие учёные, вы-
сококвалифицированные рабочие, руководители предприя-
тий», – отметил в ходе телемоста Владимир Сипягин.

Совместно со своим первым заместителем Сергеем Шев-
ченко, директором департамента образования Ольгой Бе-
ляевой и главой администрации Собинского района Алек-
сандром Разовым Владимир Сипягин осмотрел учебные 
лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. 
Учащиеся школы продемонстрировали свои навыки по рабо-
те с 3D-ручками, очками виртуальной реальности, интерак-
тивными досками, робототехникой. Также в арсенале «Точки 
роста» – самые современные модели 3D-принтеров, квадро-
коптеры, фото- и видеокамеры, новые мощные ноутбуки, со-
временный инструмент для уроков технологии, тренажёры 
для уроков ОБЖ. Именно поэтому каждая «Точка роста» так 
привлекает ребят и значительно повышает их интерес к учёбе.

«Точки роста» – это вектор развития Владимирской обла-
сти, целая территория творчества, изобретательства и со-
трудничества. Благодаря таким центрам сельские школьники 
получают равные возможности с учащимися из крупных горо-
дов в приобретении специальных образовательных навыков, 
в развитии своих талантов. В будущем такие ребята имеют 
высокие шансы поступить в лучшие вузы страны и работать 
потом высококлассными инженерами, врачами, педагогами, 
проектировщиками, исследователями.

В этом году почти 3000 школ сельских территорий и малых 
городов России пополнили федеральную сеть центров «Точ-
ки роста». Во Владимирской области на базе сельских об-
щеобразовательных организаций с прошлого года работает                 
21 специализированный центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста».

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНСПОРТА РФ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕОБХОДИМЫХ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 г. № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности».

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
до 18 октября во Владимирской области продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан 
старше 65 лет. 

В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими 
режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за меди-
цинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от 
дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.



4   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 6  октября   2020 года

Недавно в нашем районе произошло знаменатель-
ное событие - 29 сентября в рамках нацпроекта «Обра-
зование» состоялся всероссийский марафон открытий 
«Точек роста», и в этот день в Киржаче центры образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей открылись 
сразу в трех школах – СОШ № 1 им. М. Серегина, № 3 и                        
№ 7, присоединившись к «первопроходцу» - Першинской 
СОШ, где «Точка роста» появилась в 2019 году.

Открытие центров в этих образовательных организациях 
превратилось в настоящий праздник. В Киржаче марафон на-
чался с открытия «Точки роста» в СОШ № 1 им. М. Серегина. 
Свою позитивную ноту в общий настрой внесла и ясная, сол-
нечная погода, позволившая наслаждаться золотой осенью 
во всем великолепии.

Почетных гостей – главу района А. Н. Лукина, заместителя 
главы администрации района Е. А. Жарову, начальника управ-
ления образования О. В. Кузицыну встретила директор школы 
Л. В. Варламова и пригласила в центр цифрового и гуманитар-
ного профилей, где уже находились старшеклассники. После 
прозвучавшей песни и приветствия в стихотворной форме ве-
дущие торжества предоставили слово Л. В. Варламовой, ко-
торая сказала, что в «Точке роста» школьники смогут на самом 
современном оборудовании изучать предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
а также реализовывать программы внеурочной деятельно-
сти. Она также поблагодарила администрацию Киржачского 
района за инициативу и поддержку в создании такого центра, 
большое спасибо за понимание и полезные советы высказала 
начальнику управления образования О. В. Кузицыной.

«Точка роста» - это не только центр образования, но и центр 
общественной жизни, где будут обучаться как школьники, так 
и их родители, учителя. Сюда будут также приглашать воспи-
танников детских садов, представители которых тоже присут-
ствовали на торжественной церемонии.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено 
почетным гостям, что и было сделано под аплодисменты всех 
присутствовавших. А затем зазвучал гимн России в исполне-
нии одной из школьниц, а в руках стоявшего позади нее стар-
шеклассника в это время развевался российский флаг, что 
придало особую торжественность происходящему.

Всех пригласили в центр цифрового и гуманитарного про-
филей, проведя небольшую экскурсию и знакомя с его функ-
циональными зонами. Педагоги, работающие в «Точке роста», 
рассказывали о том, какие перспективы для творческой са-
мореализации открываются для школьников.

Ребята в шахматной гостиной были увлечены игрой, рядом 
была расположена медиазона, участники которой рассказали 
о своей деятельности.

С большим интересом присутствовавшие наблюдали за 
тем, как проходит работа с манекенами, на которых учащихся 
обучают правильно оказывать первую медицинскую помощь, 
делать искусственное дыхание и т. д.

А шлем виртуальной реальности вообще позволяет школь-
нику погрузиться в иное измерение. А. Н. Лукин с удоволь-
ствием попробовал себя в роли испытуемого, надев его и 
охотно делясь эмоциями от увиденного с помощью этого обо-
рудования. Шлем виртуальной реальности позволяет пред-
ставить себя в глубинах океана или поохотиться за мамонтом. 
А можно с помощью этого аппарата заглянуть внутрь челове-
ка. Тут нет предела фантазии. Все зависит от тех наполнений, 
которые подключены к компьютеру.

 Делясь своими впечатлениями от увиденного, глава райо-
на А. Н. Лукин отметил, что «Точки роста» дают возможность 
ребятам реализовать свои творческие возможности и поже-
лал и школьникам, и учителям творческих успехов.

С открытием центра цифрового и гуманитарного профи-
лей поздравила заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Е. А. Жарова, которая сама год на-
зад открывала в Першинской школе первую «Точку роста», по 
себе зная, какая колоссальная работа предшествовала этому 
событию.

- Открытие центра – это новый этап в жизни школы, так как 
«Точка роста» дает возможность ученикам, педагогам тво-
рить, создавать, развиваться, - сказала Е. А. Жарова. Она 
пожелала коллективу школы успехов, гибкости мышления и 
креативности.

Далее марафон открытий «Точек роста» продолжился в 
СОШ № 3. Здесь гостей встречала руководитель центра Т. А. 
Смирнова, а у входа стихами приветствовали одетые в рус-
ские народные костюмы мальчик и девочка. 

Пройдя немного, участники церемонии открытия увидели 
птицу счастья – девочку с крыльями за спиной, которая ис-
полнила песню, а школьники младших классов подготовили 
литературно-музыкальную композицию.

А. Н. Лукин, Е. А. Жарова и О. В. Кузицына от всей души по-
здравили учащихся и педагогический коллектив с открытием 
в школе «Точки роста», поблагодарили всех за огромную про-
веденную работу, пожелав дальнейшей творческой деятель-
ности.

И вот красная ленточка перерезана – и перед участника-
ми церемонии открытия предстал центр цифрового и гума-
нитарного профилей, где уже вовсю кипит работа. Младшие 
школьники сражались за шахматными столами, обучающиеся 
старших классов представили несколько проектов, в том чис-
ле по измерению уровня глюкозы без глюкометра, изучению 
фактора риска возникновения синдрома Туретта, этапы диа-
гностики, профилактику развития болезни и лечение. Стоит 
сказать, что обучающиеся СОШ № 3 очень активно занима-
ются проектной деятельностью и традиционно участвуют во 
всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 
«Большие вызовы». 

В другой зоне центра старшеклассники со знанием дела 
рассказывали, как сделать правильно искусственное дыха-
ние, оказать необходимую помощь пострадавшему при пе-
реломе руки, правильно зафиксировав руку. В кабинете про-
ектной деятельности присутствовавшие могли ознакомиться 
с современным оборудованием для уроков технологии. Один 
из школьников продемонстрировал работу с электронным 
штангенциркулем. А учащиеся четвертого класса с большим 
интересом осваивали робототехнику. Также Т. А. Смирнова с 
гордостью показала новые современные компьютеры.

Особое внимание было уделено шлему виртуальной реаль-
ности, мимо которого не могли спокойно пройти ни дети, ни 
взрослые. В школах, где проходил марафон, учителя со сме-
хом признавались, что надевали этот шлем практически все. 
В СОШ № 3 почетным гостям предложили с помощью шлема 
очутиться на морском дне.

И вот третий участник марафона – СОШ № 7. Ребята и пе-
дагоги во главе с директором школы И. В. Колпаковым тепло 
встретили гостей, приехавших разделить с ними радость по 
случаю открытия центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей, и провели по светлым просторным поме-
щениям, где разместилась «Точка роста».

В шахматной гостиной на трех досках проходил сеанс од-
новременной шахматной игры, которую проводил со своими 
сверстниками юный шахматист. 

В одном из помещений ребята за столами увлеченно соби-
рали разные фигуры из деталей конструктора лего. Учителя, 
работающие в «Точке роста», продемонстрировали работу 
3D-принтера, которому были заданы соответствующие пара-
метры, и он напечатал графический элемент в виде ростка из 
трех разновеликих листьев ромбовидной формы – часть эм-
блемы «Точки роста».

Учитель В. А. Куликов, используя манекен, подключенный к 
датчику, интересно и наглядно рассказал о том, как правиль-
но оказать медицинскую помощь человеку, находящемуся без 
сознания. Даже «глаза» манекена загорались разным цветом 
в зависимости от правильности выполнения действий. Также 
к манекену прилагался целый комплект имитаторов различ-
ных повреждений (очень натуральных, даже с воспроизведе-
нием кровотечений). Ведь от оперативных и правильных дей-
ствий зачастую зависит жизнь пострадавшего.

Также В. А. Куликов показал, как надо правильно перено-
сить на мягких носилках пострадавшего, а затем познакомил 

с современными инструментами, которые пригодятся на уро-
ках технологии.

Ну и, конечно, присутствовавшие на открытии центра в 
СОШ № 7 с большим интересом познакомились со шлемом 
виртуальной реальности. 

Открытие в нашем районе новых центров цифрового и гу-
манитарного профилей, несомненно, окажет положительное 
влияние как на образовательный процесс, так и на развитие 
творческих способностей школьников. Ведь теперь можно 
уже говорить о целой сети «Точек роста».

Очень важно, что они дают возможность каждому ребенку, 
проживает ли он в крупном городе или учится в сельской шко-
ле, получать качественное образование и реализовать себя 
в разных областях. Со временем такие центры, оснащенные 
современным оборудованием, появятся во всех школах.

В «Точках роста» ученики работают на новых современных 
компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, 
осваивают шлемы виртуальной реальности, создают свой 
собственный медиапродукт. Несколько лет назад это каза-
лось бы фантастикой.

Хочется отметить тот факт, что во всех открытых центрах 
работает немало молодых педагогов и сразу же видно, что им 
самим все это интересно, и у ребят, и у учителей горят глаза, 
они с азартом осваивают новое оборудование. Для того, что-
бы педагоги центров ориентировались в самых современных 
тенденциях, они прошли специальные курсы. 

Требования к оборудованию «Точек роста» предъявляются 
очень строгие. Все центры размещены в светлых, прекрасно 
отремонтированных помещениях с соответствующей цвето-
вой гаммой, с красивой мебелью.

Очень радостно становится оттого, что сотни киржачских 
школьников получили прекрасную возможность творить, 
смело заглядывать в будущее, ощущать себя в виртуальной 
реальности. Хочется надеяться, что недолог тот день, когда 
такие «Точки роста» станут неотъемлемой частью всех обра-
зовательных организаций нашего района. 

В центре образования цифрового и гуманитарного профи-
лей СОШ № 7 прочитала выведенные на черной доске слова: 
«Быть успешным очень просто – приходите в «Точку роста»!» 
Уверена, что в скором времени они обретут практическое во-
площение.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Н. Лукин, Е. А. Жарова и О. В. Кузицы-

на перерезают красную ленточку, открывая «Точку роста» в 
СОШ № 1; звучит гимн России; пусть птица счастья в СОШ 
№ 3 принесет открывшемуся центру удачу; учащиеся СОШ 
№ 3 знакомят гостей церемонии открытия с проектами, над 
которыми работают; А. Н. Лукин погружается в виртуальную 
реальность; сеанс одновременной игры в шахматы в «Точке 
роста» СОШ № 7; школьница под руководством В. А. Куликова 
с помощью манекена показывает, как надо оказывать первую 
медицинскую помощь.

Фото автора. 

БЫТЬ УСПЕШНЫМ ОЧЕНЬ ПРОСТО – ПРИХОДИТЕ В «ТОЧКУ РОСТА»! 
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СПОРТ

Спортсмены «Торпедо» - снова на высоте
О достижениях спортсменов, занимающихся в 

МБУ СДЦ «Торпедо», наши корреспонденты пишут 
регулярно. «Торпедовцы» постоянно участвуют в со-
ревнованиях – причем, самых разных уровней, от го-
родского и районного до всероссийского, добиваясь 
высоких результатов. Сентябрь не стал для наших ре-
бят исключением.

ТУРНИР ПАМЯТИ КУЗНЕЦОВА
Во Владимире состоялся Всероссийский турнир по тя-

желой атлетике «Золотые купола», посвященный памяти 
заслуженного тренера СССР В. П. Кузнецова. В соревно-
ваниях приняла участие и команда тяжелоатлетов стадио-
на «Торпедо». Среди ребят до 10 лет победителями стали 
Владислав Макаров (в весовой категории до 33 кг) и Генна-
дий Акимов (в весовой категории до 45 кг).

Среди спортсменов возрастом до 12 лет отличился Ки-
рилл Боев (вес. кат. до 45 кг), завоевавший «золото» сорев-
нований. В число призеров также попали Артём Макаров 
(вес. кат. до 33 кг, 2-е место), Андрей Боев (вес. кат. до 37 
кг, 2-е место), Илья Некрасов (вес. кат. до 33 кг, 3-е место).

Не подкачали и девушки: 2-е место заняла Ксения Ви-
скова (вес. кат. до 45 кг), а Юлия Савцова вошла в число 
спортсменок, которые примут участие в чемпионате Рос-
сии, который пройдет в ноябре текущего года.

В «КОПИЛКЕ» - СЕРЕБРО И БРОНЗА
В биатлонном комплексе «Чайка» Смоленска прошло 

первенство ЦФО по летнему биатлону среди юношей и де-
вушек 2006-2007 г. р. Киржач на этих соревнованиях снова 
представлял спортсмен МБУ СДЦ «Торпедо» Александр 
Дельцов.

Программа первенства включала два соревновательных 
дня. В первый день состязались биатлонисты-роллеры - 
юноши на дистанции 6 км, девушки – на дистанции 5 км. 
Спортсменам предстояло одолеть 4 огневых рубежа. В 
итоге Александр стал бронзовым призёром этой гонки. Во 
второй день прошел кросс-спринт (юноши - 3 км, девушки 
- 2,4 км; 2 огневых рубежа). В этой дисциплине А. Дельцов 
занял 2-е место.

Поздравляем победителей!
НА СНИМКАХ: тяжелоатлеты на турнире «Золотые купо-

ла»; победители первенства по ЦФО по летнему биатлону.

Фото предоставлены МБУ СДЦ «Торпедо».

Успех наших 
юных шахматистов

 В воскресенье, 20 сентября, наши ребята приняли участие 
в одном из самых крупных шахматных фестивалей «Город 
на Клязьме» в городе Орехово-Зуево. Перед турниром 
было организовано красочное открытие с выступлениями 
вокальных и танцевальных коллективов. На соревнования 
собрались ребята из 14 районов Московской области, 
Москвы и Киржача. Фестиваль был разбит на 2 отдельных 
турнира: турнир А - мальчики и девочки 2008 года рожде-
ния и старше, и турнир Б - мальчики и девочки 2009 года 
рождения и младше. С первых туров в группе у старших 
ребят лидерство захватил Ваня Лобанов, а в младшей 
группе - Миша Копылов и Дима Пакин. Ваня до конца про-
вел турнир очень уверенно, и перед последним туром ему 
достаточно было сделать ничью, которую он и предложил 
в лучшей позиции. В младшей группе в личной встрече 
лидеров в середине турнира пришлось встретиться на-
шим Мише и Диме. Миша оказался сильней и продолжил 
борьбу за победу в турнире. В последнем туре ему необ-
ходимо было победить, и он это уверенно сделал.

Поздравляем Ваню Лобанова и Мишу Копылова (тре-
нер Д. Е. Лошаков) с очередным крупным успехом. Дима 
Пакин (тренер Е. В. Долгопятов) в итоге стал восьмым. 
Егор Карпачев (тренер Д. Е. Лошаков) закончил турнир с 
результатом 4 очка из 7 возможных. Среди девочек стар-
шего возраста второе место заняла Нурланбек Арууке 
(тренер Е. В. Долгопятов).

Для Вани Лобанова (МКОУ Новоселовская СОШ) турнир 
оказался отличной тренировкой перед всероссийскими 
соревнованиями юных шахматистов среди обучающихся 
сельских школ, которые пройдут со 2 по 10 октября 2020 
года в Самарской области.

НА СНИМКАХ: победители турнира.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
ЗАСИЯЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ

Воскресенье. «Дело было вечером, делать было нече-
го», как вдруг над ул. Пугачева разлилась веселая музы-
ка, и за окнами домов раздались звонкие голоса русских 
удальцов-скоморохов. Веселые ребята Фома и Ерема 
(Ольга Радецкая и Ольга Токарева) прибыли на площадку, 
чтобы повеселить и больших, и маленьких и поздравить 
с замечательным событием - открытием после ремонта 
детской площадки на улице Пугачева, 2. 

Игровая дворовая площадка для детей - это маленький 
мир, наполненный захватывающими приключениями и 
яркими впечатлениями. Горки и карусели, качели и качал-
ки, как магнит, притягивают детвору. А еще это и общение, 
и знакомства, и укрепление здоровья, ведь на площадках 
не только можно кататься на качелях, но и подтягиваться 
на турнике.

Такую радость ребятне подарила клининговая ком-
пания г. Киржача - ИП А. А. Богатов. Под руководством 
Ольги и Алексея Богатовых были организованы ремонт 
площадки, покраска, замена некоторых игровых модулей. 
Кстати, сотрудники компании ежедневно проводят уборку 
площадки. 

Открытие обновленного детского игрового и спортив-
ного городка прошло весело - в состязаниях, соревно-
ваниях, в играх, танцах и хороводах приняли участие не 
только дети, но и бабушки, папы и мамы. Они с ноткой но-
стальгии вспоминали, как сами были детьми и так же про-
водили свое свободное время в игровых городках. Ведь 
пока мальчишки и девчонки заняты играми на площадке, 
взрослые могут быть спокойны, что с их детьми ничего не 
случится. 

По окончании праздника все присутствующие обещали 
ухаживать за обновлённой детской площадкой, не пор-
тить ее элементы и не сорить. Будем надеяться, что всё 
так и произойдет. И огромное спасибо Алексею и Ольге 
Богатовым за их бескорыстный подарок киржачской ре-
бятне. 

С. ЖУРАВЛЕВА, 
внештатный корр. 

НА СНИМКАХ: на праздничном мероприятии.

Клуб исторической реконструкции «Ромовые бабы» 
(Киржач – Рязань), побывав на ежегодном фестивале 
«Поле Куликово», традиционно прошедшем в конце сен-
тября, преподнес Киржачской детско-юношеской библи-
отеке в дар экземпляр редкой книги «Куликовская битва».

Книга предназначена, в первую очередь, для детей, но 

и взрослые люди, прочитав ее, могут почерпнуть для себя 
много нового. Как назывались элементы одежды руси-
чей, как экипировались русские и ордынские воины, что 
ели и пили во времена Куликовской битвы, как выглядели 
изразцы в столице монголов 
Сарай-Бату – обо всем этом 
и о многом другом можно 
узнать, листая страницы кни-
ги. Кроме того, здесь есть 
загадки, ребусы и игры, свя-
занные с той исторической 
эпохой, а центральные стра-
ницы занимает красочный 
комикс, посвященный битве 
на Куликовом поле.

Любопытный факт: герои 
книги, на примере которых 
раскрываются исторические 
факты, связанные с одеждой 
и украшениями Руси, срисо-
ваны с реальных людей, по-
святивших себя реконструк-
ции.

Интересная, познаватель-
ная и талантливо иллюстри-

рованная книга «Куликовская битва» наверняка привлечет 
внимание читателей-киржачан – и самых юных, и более 
старших.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: часть комикса – «Сергий Радонежский 

благословляет русичей на бой»; рисунок, посвященный 
древнерусским украшениям.

ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ ОТ РЕКОНСТРУКТОРОВРАССКАЖЕМ 
О ХОРОШЕМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, 
сельского поселения МО Кипревское и МО Филипповское

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат кадастрово-

го инженера № 33-11-136), СНИЛС 082-430-579-54, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый 
адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, т.: 8 (49237) 2-03-58, 
8-920-912-39-73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы:

- по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021511:9, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ «Уют», уч. 8 , и исправлению ошибки в местоположении границ смежных зе-
мельных участков с кадастровым номером 33:02:021511:23, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Уют», уч. 7, и кадастровым номе-
ром 33:02:021511:112, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), СНТ «Уют;

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021521:94, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ «Мир-2», уч. 68.

Заказчиками кадастровых работ являются Галкин Владимир Викторович (адрес для связи: г. Москва, 
ул. Зеленый пр-т, д. 83, корп. 4, кв. 150, контактный тел. 8-964-785-92-47), Степанов Валерий Владими-
рович (адрес для связи: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 14, корп. 1, кв. 26, контактный т. 8-916-141-97-31).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 09.11.2020 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение): СДТ «Уют», уч. 
17 с КН 33:02:021511:31; СДТ «Уют», д. 16 с КН 33:02:021511:30; СНТ «Мир», уч. 69 с КН 33:02:021521:95.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правоо-
бладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат када-

стрового инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО «Терра», по-
чтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный 
тел.: 8 (49237) 2-03-58, 8-905-617-86-40, адрес электронной почты: оmega-27@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020726:80, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Кипревское (сельское поселение), д. Трохино, ул. Полевая, д. 4;

- с кадастровым № 33:02:021011:19, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Демидово», уч. 120.

Заказчиками кадастровых работ являются Кокуркин Сергей Юрьевич (адрес для связи г. Киржач, 
мкр-н Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 54, кв. 48, контактный телефон 8-49237-6-12-11); Са-
довников Михаил Васильевич (адрес для связи г. Москва, ул. Вешняковская, 21/26, кв. 344, контактный 
телефон 8-909-941-59-61).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 09.11.2020 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Владимирская область, Киржачский район: МО Кипревское (сельское поселение), д. Тро-
хино, ул. Полевая, д. 6, КН 33:02:020726:81; МО Горкинское (сельское поселение): СНТ «Демидово», 
уч. 121 с КН 33:02:021011:149; СНТ «Демидово» с КН 33:02:021011:251; СНТ «Демидово», уч. 132 с КН 
33:02:021011:155.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 976 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО Горкинское, д. Бельково, з/у 17а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 
2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 08.11.2020 г.

28.09.2020 г. № 18/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

(Продолжение. Началов № 71 от 2 октября 2020 г.)
 Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское 

 Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)  

Приложение №4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей) 

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным

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

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. рублей)
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Приложение № 6
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское
(тыс.рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2.7.Сокращение	 предоставления	 иных	 межбюджетных	 трансфертов	 из	 бюджета	 сельского	 поселения	
предполагает	внесение	изменений	в	решение	о	бюджете	сельсовета	в	части	уменьшения	суммы	предо-
ставления	иных	межбюджетных	трансфертов	из	местного	бюджета	бюджету	района.

В	случае	превышения	расчетного	объема	сокращения	предоставления	иных	межбюджетных	трансфер-
тов	из	местного	бюджета	бюджету	района	над	объемом	иных	межбюджетных	трансфертов,	оставшимся	до	
конца	текущего	финансового	года,	сокращение	производится	на	объем	иных	межбюджетных	трансфертов,	
предусмотренный	на	объем,	оставшийся	до	конца	текущего	финансового	года.

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
3.1.	Администрация	муниципального	образования	Киржачский	район	несет	ответственность	за	нецеле-

вое	использование	иных	межбюджетных	трансфертов.
3.2.	В	случае	невыполнения	администрацией	муниципального	образования	Филипповское	Киржачско-

го	района	обязательств	по	предоставлению	иных	межбюджетных	трансфертов	в	бюджет	района	админи-
страция	муниципального	образования	Киржачский	район	осуществляет	взыскание	недополученной	суммы	
иных	межбюджетных	трансфертов	за	счет	доходов	от	федеральных	налогов	и	сборов,	налогов,	предусмо-
тренных	специальными	налоговыми	режимами,	региональных	и	местных	налогов,	подлежащих	зачислению	
в	бюджеты	сельских	поселений	с	учетом	общих	требований,	установленных	Министерством	финансов	Рос-
сийской	Федерации.

29 сентября 2020 года                                                                                                                                                                  № 141
Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
В	соответствии	со	статьями	9,142.5	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	частью	4	статьи	15	Фе-

дерального	закона	от	06	октября	2003	года	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	постановляю:	

1.	 Утвердить	 порядок	 и	 условия	 предоставления	 иных	 межбюджетных	 трансфертов	 из	 бюджета	 муни-
ципального	образования	Филипповское	Киржачского	района,	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заведующего	финансовым	отде-
лом,	главного	бухгалтера	администрации	муниципального	образования	Филипповское	Киржачского	рай-
она.

3.	Постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	в	районной	газете	«Красное	
знамя».
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ.

Приложение
ПОРЯДОК

и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Филипповское Киржачского района 

1.Общие положения
1.1.	Настоящий	Порядок	определяет	основания	и	условия	предоставления	иных	межбюджетных	транс-

фертов	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 Филипповское	 Киржачского	 района	 (далее	 -	 местный	
бюджет)	в	бюджет	муниципального	образования	Киржачский	район	(далее	-	бюджет	района),	а	также	осу-
ществления	контроля	над	расходованием	данных	средств.

1.2.	 Иные	 межбюджетные	 трансферты	 из	 местного	 бюджета	 в	 бюджет	 района	 предоставляются	 в	 со-
ответствии	положениями	заключенных	соглашений	между	администрацией	муниципального	образования	
Киржачский	район	и	администрацией	муниципального	образования	Филипповское	Киржачского	района	о	
передаче	 (принятии)	 осуществления	 части	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 местного	 значения	 между	
администрацией	района	и	администрацией	поселения.

1.3.	Понятия	и	термины,	используемые	в	настоящем	Порядке,	применяются	в	значениях,	определенных	
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1.	Размер	межбюджетных	трансфертов	определяется	в	соответствии	с	Методикой	расчета	иных	меж-

бюджетных	трансфертов,	предоставляемых	из	бюджета	сельского	поселения	бюджету	района	на	осущест-
вление	переданных	полномочий.

2.2.	Объем	иных	межбюджетных	трансфертов	утверждается	Советомнародных	депутатов	муниципально-
го	образования	Филипповское	Киржачского	района	в	соответствии	с	решением	о	бюджете	муниципального	
образования	Филипповское	Киржачского	района	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период,	а	так-
же	посредством	внесения	изменений	в	решение	о	местном	бюджете	текущего	года.

2.3.	Предоставление	иных	межбюджетных	трансфертов	осуществляется	в	пределах	бюджетных	ассиг-
нований	и	лимитов	бюджетных	обязательств	на	цели,	указанные	в	Соглашении	о	передаче	(принятии)	осу-
ществления	части	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения	между	администрацией	района	и	
администрацией	поселения.

2.4.	Иные	межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджету	района,	учитываются	администрацией	
муниципального	образования	Киржачский	район	в	составе	доходов	согласно	бюджетной	классификации,	а	
также	направляются	и	расходуются	по	целевому	назначению.

2.5.	Иные	межбюджетные	трансферты,	имеющие	целевое	назначение,	не	использованные	в	текущем	фи-
нансовом	году,	могут	использоваться	в	очередном	финансовом	году	на	те	же	цели	при	наличии	потребно-
сти	в	указанных	иных	межбюджетных	трансфертах	в	соответствии	с	решением	о	местном	бюджете.

2.6.	При	отсутствии	потребности	в	указанных	иных	межбюджетных	трансфертах	не	использованные	по	
состоянию	на	1	января	очередного	финансового	года	иные	межбюджетные	трансферты	подлежат	возврату	
в	доход	местного	бюджета	в	срок	до	1	февраля	следующего	за	отчетным	годом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.09.2020  г.                                                                                                                                                                                № 973 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 03.05.2018 г. № 592 «Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных
 нормативных правовых актов и принятых муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Киржачского района Владимирской области в прокуратуру Киржачского района 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы» 

В	соответствии	со	статьей	9.1	Федерального	закона	от	17.01.1992	г.	№	2202-1	«О	прокуратуре	Россий-
ской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	17.07.2009	г.	№	172-ФЗ	«Об	антикоррупционной	экспертизе	
нормативных	правовых	актов	и	проектов	нормативных	правовых	актов»,	постановляю:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Киржачского	района	Владимирской	области	от	03.05.2018	№
592	«Об	утверждении	Порядка	направления	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	и	при-
нятых	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 администрации	 Киржачского	 района	 Владимирской	
области	в	прокуратуру	Киржачского	района	для	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертизы»	
следующие	изменения:

приложение	изложить	в	новой	редакции,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	управление	по	вопросам	местного	

значения	и	внутренней	политики	администрации	Киржачского	района	Владимирской	области.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	размещению	на	сайте	ад-

министрации	Киржачского	района	винформационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.	
И. о. главы администрации         Е. А. ЖАРОВА.

Приложение 
ПОРЯДОК

направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Киржачского района Владимирской области в проку-

ратуру Киржачского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
1.	Настоящий	Порядок	определяет	последовательность	действий	по	предоставлению	в	прокуратуру	Кир-

жачского	района	(далее	-	прокуратура)	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	и	принятых	
муниципальных	нормативных	правовых	актов	администрации	Киржачского	района	Владимирской	области	
(далее	–	Администрация)	в	целях	реализации	полномочий,	возложенных	на	органы	прокуратуры	Федераль-
ным	законом	от	17.07.2009	г.	№	172-ФЗ	«Об	антикоррупционной	экспертизе	нормативных	правовых	актов	
и	проектов	нормативных	правовых	актов»	и	Федерального	закона	от	17.01.1992	г.	№	2202-1	«О	прокуратуре	
Российской	Федерации».

2.	Направлению	в	прокуратуру	подлежат	муниципальные	нормативные	правовые	акты,	принятые	Адми-
нистрацией,	а	также	проекты	муниципальных	нормативных	правовых	актов	по	вопросам,	касающимся:

2.1.	Прав,	свобод	и	обязанностей	человека	и	гражданина.
2.2.	Муниципальной	собственности.
2.3.	Муниципальной	службы.
2.4.Бюджетного,	 налогового,лесного,водного,земельного,градостроительного,природоохранногозако-

нодательства.
2.5.	Социальных	гарантий	лицам,	замещающим	(замещавшим)	муниципальные	должности	и	должности	

муниципальной	службы.
3.	Муниципальные	нормативные	правовые	акты,	принятые	Администрацией,	направляются	в	прокурату-

ру	управлением	по	вопросам	местного	значения	и	внутренней	политикиАдминистрации	на	бумажном	носи-
теле	в	виде	заверенных	копий	либо	в	электронном	виде	в	следующие	сроки:

3.1.	Муниципальные	нормативные	правовые	акты,	принятые	до	30	числа	текущего	месяца,	-	не	позднее	
10-го	числа	следующего	за	текущим	месяцем.

4.	 Проекты	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 Администрации,	 с	 целью	 их	 последующего	
направления	 в	 прокуратуру,	 в	 электронном	 виде	 предоставляются	 в	 управление	 по	 вопросам	 местного	
значения	 и	 внутренней	 политики	 структурными	 подразделениями	 администрации	 района;	 структурными	
подразделениями	администрации	района	с	правом	юридического	лица;	муниципальными	учреждениями,	
учредителем	которых	является	Администрация,	которые	являются	разработчиками	проекта,	в	течении3	ра-
бочих	дней	после	внесения	проекта	на	согласование	заместителям	главы	администрации	района,	в	юриди-
ческий	отдел	администрации	района.

4..1	Проекты	муниципальных	нормативных	правовых	актов	Администрации	в	электронном	виде	направ-
ляются	в	прокуратуру	района	управлением	по	вопросам	местного	значения	и	внутренней	политики	в	тече-
ние	3рабочих	дней	после	проверки	проекта	и	его	согласования	заместителями	главы	администрации	райо-
на,	юридическим	отделом	администрации	района.

5.	Достоверность	документов,	направленных	в	электронном	виде,	подтверждается	сопроводительным	
письмом	Администрации.	В	сопроводительном	письме	указывается	перечень	направленных	в	электронном	
виде	документов.

6.	Поступившие	из	прокуратуры	заключения	подлежат	обязательной	регистрации	в	Администрации.	Рас-
смотрение	поступивших	из	прокуратуры	заключений,	содержащих	замечания	и	предложения,	в	течение	10	
рабочих	дней	со	дня	поступления	организует	структурное	подразделение	администрации	района;	струк-
турное	подразделение	администрации	района	с	правом	юридического	лица;	муниципальными	учреждени-
ями,	учредителем	которых	является	Администрация,	являющийся	разработчиком	муниципального	норма-
тивного	правового	акта,	с	обязательным	участием	юридического	отдела.

7.	В	случае	отклонения	замечаний	и	предложений,	изложенных	в	заключении	прокуратуры,	письмо	с	мо-
тивированным	обоснованием	причин	отклонения,	подписанное	главой	Администрации	либо	лицом,	испол-
няющим	его	обязанности,	направляется	в	прокуратуру.

В	случае	если	заключение	по	проекту	муниципального	нормативного	правового	акта	в	срок,	по	истече-
нию	5	рабочих	дней	после	направления	в	прокуратуру	района,	из	прокуратуры	не	поступило,	муниципаль-
ный	нормативный	правовой	акт	принимается	в	порядке,	установленном	Регламентом	Администрации.

В	 случае	 поступления	 заключения	 прокуратуры	 после	 принятия	 муниципального	 нормативного	 право-
вого	акта	и	согласия	Администрации	с	изложенными	в	нем	замечаниями	и	предложениями	необходимые	
изменения	и	дополнения	вносятся	в	принятый	муниципальный	нормативный	правовой	акт	в	порядке,	уста-
новленном	Регламентом	Администрации.	В	случае	принятия	замечаний	и	предложений,	изложенных	в	за-
ключении	прокуратуры,	в	муниципальный	нормативный	правовой	акт	(проект	муниципального	нормативно-
го	правового	акта)	в	установленном	порядке	вносятся	необходимые	изменения	и	дополнения.

8. Контроль	за	соблюдением	сроков	направления	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	учет	на-
правленных	в	прокуратуру	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	учет	поступивших	из	прокуратуры	
заключений	по	принятым	муниципальным	нормативным	правовым	актам	осуществляет	управление	по	во-
просам	местного	значения	и	внутренней	политики	Администрации.

8.1.	Ежемесячно,	не	позднее	10-го	числа	направлять	в	электронном	виде	(в	формате	Word)	в	прокурату-
ру	района	реестр,	согласно	приложению	к	настоящему	порядку,	принятых	нормативных	правовых	актов	за	
отчетный	месяц.

9.	Контроль	за	соблюдением	срока	направления	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	
учет	направленных	в	прокуратуру	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	учет	поступив-
ших	из	прокуратуры	заключений	по	проектам	муниципальных	нормативных	правовых	актов	осуществляют	
структурные	подразделения	администрации	района;	структурные	подразделения	администрации	района	
с	 правом	 юридического	 лица;	 муниципальными	 учреждениями,	 учредителем	 которых	 является	 Админи-
страция,	являющиеся	разработчиками	соответствующих	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	
актов.	

Приложение к порядку
Реестр

муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Киржачского района Владимирской области

с «__» __________ 20__ по «___» __________ 20___
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