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Вниманию жителей
города Киржач

и Киржачского района!
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской

области седьмого созыва по
избирательному округу № 2

ПРОНИНА
Наталья Геннадьевна

12 сентября 2019 года,
с 12.00 до 14.00,

будет проводить прием
граждан в здании
администрации

Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

Запись по тел. 8 (49237) 2!46!77.

ИНФОРМИРУЕМ
12 сентября, в ознаменование Дня памяти святого благо!

верного великого князя Александра Невского ! небесного
покровителя города Александрова, приглашаем всех же!
лающих принять участие в соборном молебне на площади
перед Христо!Рождественским кафедральным собором в
г. Александров. Божественную литургию и молебен возгла!
вит преосвященный Иннокентий, епископ Александровский
и Юрьев!Польский.

9.00 ! Божественная литургия в кафедральном соборе Рож!
дества Христова (г. Александров, Соборная площадь, 1).

10.30 ! соборный молебен на площади перед памятником
св. Александру Невскому.

Молебен будет совершен во имя небесного покровителя
города !  святого благоверного великого князя Александра
Невского, который родился в Переславском княжестве (сов!
ременная территория города Александров входила в состав
Переславского княжества). Жители древней Александров!
ской земли были земляками и подданными великого князя.

В настоящее время у жителей г. Александров есть все
основания считать св. блг. князя Александра Невского своим
земляком и покровителем.

Благочинный храмов
Киржачского церковного округа

прот. Димитрий ЕРШОВ.

Международный авиационно!космический салон «МАКС!
2019» в 14!й раз прошёл в подмосковном Жуковском. С 27 ав!
густа по 1 сентября крупный авиационный форум посетили
более полумиллиона человек. В работе «МАКС!2019» при!
няли участие Президент России Владимир Путин и Прези!
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы Рос!
сии, турецкая сторона заинтересовалась не только образ!
цами военной авиации  новейшим истребителем СУ!57,
истребителем СУ!35, ! но и готова к более тесному сотруд!
ничеству в этой сфере: «Многое, на мой взгляд, заинтересо!
вало наших турецких партнёров, и не только с точки зрения
потребления, но и с точки зрения совместного производст!
ва», ! цитирует В. Путина пресс!служба ОАО «Авиасалон».

На «МАКС!2019» российскими и зарубежными авиацион!
ными компаниями был представлен ряд новинок, например,
среднемагистральный пассажирский самолёт МС!21!300.
Холдинг «Вертолёты России» презентовал средний много!
целевой вертолёт Ка!62 и т. д.

В работе салона приняло участие ПАО НПО «Наука» ! од!
но из ведущих российских предприятий авиационно!кос!
мической отрасли, филиал которого находится в поселке
Першино Киржачского района. На третий день форума ди!
ректор Першинского филиала НПО «Наука» В. Е. Лабадин
ответил на вопросы журналистов. В частности, Владимир
Евгеньевич напомнил, что с 2016 года НПО «Наука» реали!
зует в п. Першино проект по строительству новых цехов
производственно!испытательного комплекса. Общий объем
инвестиций  более 2,2 млрд рублей. После переноса произ!
водственных мощностей с московской площадки и модер!
низации старой в Першино количество рабочих вырастет
практически вдвое  с 464 до 800 человек. В «Науке» постоянно
следят за уровнем зарплат на предприятии, который ста!
бильно выше, чем средний уровень во Владимирском ре!
гионе, а в последнее время даже обдумывают идею предос!

тавления жилья для своего персонала. Как сообщил В. Е. Ла!
бадин, площадка «МАКСа» ! прекрасное место для веде!
ния переговоров и встреч со своими партнёрами и инвесто!
рами.

Организаторы подсчитали, что стоимость подписанных
в дни работы салона контрактов и соглашений превысила
250 млрд рублей, а деловой потенциал мероприятия оце!
нивается в 400 млрд рублей.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: образцы авиационно�космических проек�

тов из Самарской области.
Фото автора.

29 августа возле РДК состоялось подведение итогов ак!
ции «Дети, в школу собирайтесь!» ! традиционного мероп!
риятия, организованного администрацией района при
поддержке общественной организации «Милосердие и по!
рядок». Отметим, что подведению итогов предшествовала
большая работа среди добровольцев и просто неравнодуш!
ных людей, готовых оказать помощь детям из семей, нахо!
дящихся в сложной жизненной ситуации, и многодетным
семьям.

Для будущих первоклассников и родителей сотрудники
РДК устроили большой красочный праздник. Дарья Рыжен!
кова, перевоплотившаяся в образ строгой, но доброй и
справедливой Мэри Поппинс, провела для ребятишек яр!
кую игровую программу с эстафетами и конкурсами, а
вредная Матушка!Лень (Маргарита Дивулина) пыталась
заставить их бездельничать да лениться, а не учиться и
веселиться. Но, разумеется, все ее попытки оказались бе!
зуспешными.

Для детей на празднике также работала вокальная группа
«Феникс» (рук. Нелли Наринян).

Затем перед собравшимися выступила председатель ко!

митета по социальной политике, физической культуре и
спорту районной администрации О. Н. Смирнова.

! От лица администрации Киржачского района поздрав!
ляю вас всех с наступающим учебным годом! ! сказала Оль!
га Николаевна. ! Желаю творческих, спортивных и учебных
достижений, а самое главное  чтобы вы никогда не болели.
! Мамам и папам  терпения, здоровья, успехов!

Затем О. Н. Смирнова вручила от администрации района
подарки с учебными принадлежностями ребятам из ма!
лообеспеченных семей и детям с ограниченными возмож!
ностями здоровья.

Будущих первоклассников поздравил телеграммой пред!
седатель общественной организации «Милосердие и поря!
док», депутат Госдумы Г. В. Аникеев. От возглавляемой им
организации были вручены подарки первоклассникам из
многодетных семей.

По итогам акции «Дети, в школу собирайтесь!» около ста
киржачских ребят получили наборы школьных принадлеж!
ностей.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Мэри Поппинс и Матушка�Лень ведут иг�

ровую программу; О. Н. Смирнова вручает очередной пода�
рок; подарки от Г. В. Аникеева; общий снимок на память.

Фото автора.

В подмосковном Жуковском прошёл «МАКС82019»

РАССКАЖЕМ
О ХОРОШЕМ «ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!»
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12+ 14 сентября, в 13.00,
«Центр культуры и досуга»

г. Киржач
(мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 4):

178й открытый городской фестиваль
бардовской и авторской песни

«Пой, моя гитара»,
посвященный творчеству Юрия Визбора.

С участием исполнителей, авторов из горо!
дов: Киржач, Владимир, Александров, Кольчу!
гино, Струнино, Сергиев!Посад и др.

ИНФОРМАЦИЮ
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ
от 8 сентяря 2019 года

читайте на 38й стр.
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ОСУЖДЕН ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
С участием прокурора района мировым судьей рассмот�

рено уголовное дело по обвинению гражданина республики
Таджикистан в совершении преступления, предусмотрен�
ного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки
лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что гражданин А. 3 августа 2019 года, около
22 часов 15 минут, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», дви�
гаясь по ул. Гагарина г. Киржач, в нарушение пункта 2.1.2
ПДД РФ перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, а также управлял транспортным средством
без полиса ОСАГО, то есть совершил административные

правонарушения, предусмотренные ст. 12.6 и ч. 2 ст. 12.37
КоАП РФ.

В указанные дату и время факт совершения А. админист�
ративных нарушений был выявлен сотрудниками ОГИБДД
ОтдМВД России по Киржачскому району. А., желая избе�
жать привлечения к административной ответственности,
предложил сотруднику ОГИБДД взятку в виде денег в сум�
ме 2000 рублей. Инспектор денежные средства в виде взят�
ки не принял и сообщил о совершенном преступлении в
дежурную часть ОтдМВД России по Киржачскому району.

Тем самым А. совершил преступление � покушение на
дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти
тысяч рублей.

Это уголовное дело по ходатайству подсудимого и с сог�
ласия сторон рассмотрено в особом порядке, поскольку А.
согласился с предъявленным обвинением.

При назначении наказания суд учел полное признание
подсудимым своей вины, его положительную характеристи�
ку по месту жительства, отсутствие судимости и отягчающих
обстоятельств.

Суд признал А. виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи
291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и, согла�
сившись с позицией прокурора, назначил подсудимому на�
казание в виде штрафа в размере 25000 рублей.

Денежные средства в сумме 2000 рублей, являвшиеся
предметом взятки, обращены в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

В. БАРАНОВ,
прокурор района.

В Законодательном Собрании обсудили вопросы обеспе�
чения лекарственными препаратами пациентов, страдаю�
щих редкими заболеваниями. В числе участников темати�
ческого «круглого стола» � члены экспертного совета Госдумы
по охране здоровья, представители национальной ассоциа�
ции «Генетика» и депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области.

Серьёзные генетические заболевания, названные ор�
фанными из�за их редкости, в регионе встречаются не так
часто. Орфанными называют заболевания, встречающиеся
не более чем у 10 больных на 100000 населения. Такие па�
циенты находятся на особом учете � включаются в феде�
ральный реестр, а в нашем регионе, как и во всех остальных
субъектах РФ, есть еще и региональный сегмент регистра.

Расходы на лекарственную помощь закладываются в бюд�
жете. Лечение людей с орфанными заболеваниями обхо�
дится порой невероятно дорого � стоимость некоторых
препаратов сопоставима с ценой нового автомобиля. При
этом многие пациенты вынуждены пожизненно принимать
такие лекарства.

� Так, к примеру, одному больному мукополисахаридозом
на лечение необходимо 1,5 млн рублей в неделю. И это по�
жизненная терапия, � сообщила руководитель Центра изу�
чения и анализа проблем народонаселения, демографии
и здравоохранения Института ЕАЭС Елена Красильникова.
Депутат Законодательного Собрания Ирина Кирюхина до�
бавила:

� Всего у нас в регионе 175 человек с орфанными заболе�
ваниями, среди них 66 детей. Большинство редких болезней
неизлечимы, поэтому больным требуется пожизненная по�
мощь со стороны государства. Лечение пациентов в таких
случаях направлено на увеличение продолжительности и
улучшение качества жизни. На сегодняшний день в России
утвержден перечень из 24 орфанных заболеваний. Из них с

1 января этого года 12 наиболее дорогостоящих в лечении
заболеваний финансируется из бюджета РФ (ранее их бы�
ло 7), а остальные � из бюджетов регионов. И все равно для
региона это очень большие деньги. Так, если в 2014 году на
эти цели во Владимирской области было израсходовано
чуть более 100 миллионов, то в 2018 � уже 207 миллионов
рублей. Президент Национальной ассоциации организаций
больных редкими заболеваниями «Генетика» Светлана Ка�
римова пояснила, что ответственность регионов за финан�
сирование лечения орфанных болезней не отменяет участие
федеральных органов власти в поддержке лекарственного
обеспечения этой группы больных. В случае нехватки собст�
венных средств субъекты РФ вправе рассчитывать на це�
левую помощь из федерального бюджета.

Целью встречи за «круглым столом» стала разработка
предложений в Государственную Думу по лекарственному
обеспечению и обеспечению специализированными про�
дуктами питания указанной группы пациентов. Эксперты
считают: необходимо добиться того, чтобы финансирова�
ние мер поддержки по всем 24 орфанным заболеваниям
было переведено на федеральный уровень. В разработке
предложений и нормативно�правовой базы примут участие
не менее 10 регионов. Владимирская область стала пятой,
где состоялся такой «круглый стол».

Ирина Кирюхина уточнила:
� Мы хотим направить предложения в комитет Госдумы

по охране здоровья, потому что постепенно должна проис�
ходить федерализация этих финансов. Она приведет к об�
легчению нагрузки на региональные бюджеты, более ста�
бильному обеспечению лекарствами этой группы пациентов.
Болезни эти жизнеугрожающие, приводящие к инвалиднос�
ти, и лечение должно быть стопроцентным, в полном объе�
ме. Не должно быть никаких препятствий.

Союз строителей Владимирской области отметил чет�
вертьвековой юбилей. В торжественном собрании принял
участие председатель Законодательного Собрания Влади�
мир Киселев. Он наградил ветеранов отрасли и поблаго�
дарил общественную организацию за плодотворное сот�
рудничество. Торжество стало поводом откровенно обсу�
дить сегодняшние «болевые точки».

Годом рождения Союза строителей Владимирской об�
ласти считается 1994. Вот уже 25 лет эта общественная ор�
ганизация объединяет лучших профессионалов отрасли.
Сегодня в Союзе более 500 организаций � как лидеров
стройиндустрии, так и небольших компаний, активно веду�
щих свою деятельность в регионе.

Поздравляя Союз строителей с юбилеем, председатель
Законодательного Собрания Владимир Киселев вручил
награды Законодательного Собрания ветеранам строитель�
ной отрасли, тем, кто посвятил любимому делу всю свою
жизнь и внес значительный вклад в развитие строительной
отрасли региона. Он высоко оценил работу Союза строи�
телей. В настоящее время объединение является уникаль�
ной дискуссионной площадкой, на которой проходит обсуж�
дение самых актуальных вопросов и проблем отрасли. Вла!
димир Киселев также отметил важную роль Союза строи�
телей в разработке областных программ по обеспечению
жильем жителей региона, в формировании законодатель�
ной базы, обеспечивающей уверенное развитие строи�
тельной сферы. В частности, он напомнил о совместной
работе депутатов и экспертов�профессионалов над реше�
нием проблемы обманутых дольщиков.

Глава облпарламента подчеркнул, что сегодня перед
строителями стоит сложная задача. Согласно плану Минст�
роя, в текущем году необходимо ввести 772 тыс. кв. м жилья,
и в дальнейшем ежегодно увеличивать объемы до 1,1 млн кв. м.
Таким образом, в 2019�2024 гг. запланировано ввести
5,4 млн кв. м.

Но сегодня ситуацию сильно осложняет переход отрасли
на проектное финансирование. Новая система разрабаты�
валась и принималась как дополнительный механизм за�
щиты потребителя. Однако специалисты предупреждают о
том, что введение экскроу�счетов может привести к удоро�
жанию себестоимости квадратного метра и увеличению
сроков выполнения работ. «Мы обсуждали эту проблему на
различных площадках Совета законодателей страны, выска�

зывали свои опасения, говорили об «узких местах» новой
системы. Работа в этом направлении будет продолжена.
Мы не оставляем надежды, что федеральный центр прислу�
шается к мнению профессионального сообщества, и закон
будет усовершенствован», � сказал Владимир Киселев.

Строители поделились с председателем Законодатель�
ного Собрания и другим очень волнующим их вопросом.
Идут упорные разговоры о слиянии двух департаментов
областной администрации � по строительству и архитекту�
ре и ЖКХ. «Любая реформа должна быть нацелена на улуч�
шение. А это ухудшение. Кому это надо? Зачем? Откуда это
вредительство?», � не сдерживая эмоций, выразил чувства
коллег один из самых опытных и заслуженных строителей
Владимирской области Юрий Козырев. Владимир Кисе!
лев обозначил свою позицию: он не считает, что объедине�
ние двух департаментов приведет к улучшению ситуации в
строительной отрасли. Поскольку данный вопрос находится
в компетенции исполнительной власти, спикер и строители
намерены донести свое мнение до губернатора.

В администрацию Владимирской области
В администрацию Киржачского района

от коллектива учителей МКОУ
«Новоселовская СОШ»

ОБРАЩЕНИЕ
Коллектив учителей МКОУ «Новоселовская СОШ» об�

ращается с настоятельной просьбой о защите интересов
нас, наших учащихся и их родителей от информационной
войны, развязанной против нас гражданином Федосее�
вым С. А. На протяжении 8 лет он практически ежедневно
направляет в различные инстанции недостоверную ин�
формацию, требуя принятия мер к администрации и
коллективу школы. Мы тратим огромное время на написа�
ние объяснительных на эту неадекватную информацию
вместо совершенствования учебно�воспитательного
процесса. Кроме этого, он распространяет слухи о лич�
ной жизни работников школы.

Настоятельно просим более не рассматривать обра�
щения Федосеева С. А., в противном случае оставляем
за собой право на увольнение по собственному желанию
из�за сложившихся невыносимых условий работы.

Подписи: О. А. Дектярева, В. П. Бажин,
Н. А. Букалов, С. В. Лучкова, М. И. Шмелев,

А. И. Лучкова, М. А. Тюрина, К. А. Тюрина, Н. В.
Тябина, Куликов, Кондратьева.

РЕКОМЕНДУЮТ

В преддверии
отопительного сезона

Не за горами отопительный сезон. Коммунальные службы
вовсю готовят объекты теплоснабжения к предстоящей зи�
ме, однако на территории района значительное количество
домовладений имеют индивидуальное отопление  печное
или газовое. МКУ ГО и ЧС Киржачского района рекомендует
собственникам жилых домов, отапливающихся самостоя�
тельно, не пренебрегать оставшимся до начала отопитель�
ного сезона временем и также аподготовить свои жилища к
зиме.

В первую очередь, необходимо уделить внимание дымо�
ходам  провести ежегодную профилактическую чистку ды�
мохода. Собственникам газовых котлов, кроме того, необхо�
димо проверить работоспособность системы вентиляции,
а тем, кто отапливается печью, не лишним будет проверить
внешнее состояние печи на предмет наличия возможных
трещин в кладке и принять меры по своевременному их
устранению.

Не менее пристальное внимание стоит уделить состоя�
нию электропроводки в доме. В условиях низких температур
она, возможно, будет эксплуатироваться с повышенной наг�
рузкой � проверьте места соединений проводов в распаеч�
ных коробках, подтяните контактные соединения в электри�
ческих розетках. Лучше доверить проведение вышеуказан�
ных работ профессионалам.

Помните � своевременно проведенные профилактиче�
ские работы обеспечат тепло и уют в вашем доме и помогут
избежать трагедии.

А ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление

по делам ГО и ЧС Киржачского района».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Произошли изменения
С 1 сентября 2019 года произошли изменения в

порядке совершения нотариальных действий долж!
ностными лицами местного самоуправления

Федеральными законами от 26 июля 2019 г. № 226�ФЗ и
№ 223�ФЗ внесены поправки в законодательство, которыми
уточнены полномочия должностных лиц местного самоуп�
равления по совершению нотариальных действий и уточнен
круг таких лиц, вступившие в силу 1 сентября 2019 года.

Расширен круг должностных лиц, уполномоченных совер�
шать отдельные нотариальные действия для лиц, зарегист�
рированных по месту жительства или месту пребывания в
поселении или населенном пункте, где нет нотариуса. Поми�
мо глав и уполномоченных должностных лиц местной адми�
нистрации поселения (муниципального района), к числу
таких субъектов относятся теперь уполномоченные долж�
ностные лица местной администрации муниципального или
городского округа, которые в соответствии с должностной
инструкцией исполняют обязанности в населенном пункте,
не являющемся административным центром округа.

С того же времени должностные лица местного самоуп�
равления не могут:

� удостоверять завещания;
� удостоверять доверенности на право распоряжения

недвижимым имуществом;
� принимать меры по управлению наследственным иму�

ществом.
Е. ХОЛОДОВА,

старший помощник прокурора
Киржачского района.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблемы строительной отрасли. Члены Союза строителей
поделились своими опасениями с Владимиром Киселевым

Лекарственное обеспечение пациентов с редкими
заболеваниями передадут на федеральный уровень
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8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛО

УЧАСТИЕ 7 522 ИЗБИРАТЕЛЯ, ЧТО СОСТАВИЛО 22,90 %.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Горкинское пятого созыва (итоги голосования) 8 сентября 2019 года.

Средняя явка избирателей A 27,98 %.

Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области  седьмого созыва (итоги голосования)

8 сентября 2019 года. Средняя явка избирателей A 22,90 %.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва (итоги голосования), 8 сентября 2019 года.
Средняя явка избирателей  A 16,96 %.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района пятого созыва (итоги голосования)

8 сентября 2019 года. Средняя явка избирателей A 19,96 %.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области

пятого созыва (итоги голосования) 8 сентября 2019 года.
Средняя явка избирателей A 41,86 %.
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ПО ИТОГАМ ПЕРВЕНСТВА
Традиционно в конце августа проходит главное шахмат�

ное первенство области среди мальчиков и девочек в груп�
пах до 11, до 13, до 15 и до 17 лет.

В этом году в турнирах по классическим, быстрым и
блиц�шахматам приняли участие более 130 юных шахма�
тистов из городов Владимир, Александров, Ковров, Муром,
Юрьев�Польский, Кольчугино, Радужный, Меленки и Кир�
жач. Наши ребята достойно выступили в соревнованиях,
завоевав 7 медалей. Сначала в течении 6 дней разыгрыва�
лись медали в классических шахматах.

По итогам борьбы в призеры смог попасть Андрей Суха�
рев, заняв 3�е место в очень сильной по составу группе
мальчиков до 11 лет. Немного удачи не хватило Ивану Лоба�
нову: разделив со 2 по 4 место, он оказался за чертой призе�
ров по дополнительным показателям. Очень хорошо высту�
пила Дарина Файзиева, которая занимается шахматами
чуть больше года. Она заняла почетное 4 место, дав бой
опытным шахматисткам с опытом более 5 лет.

В рапиде, где на всю партию дается всего 10 минут, у
нас отличился Иван Лобанов (он участвовал в группе старше
своей), заняв 1 место в группе мальчиков до 15 лет. Второе
место заняла Дарина Файзиева и третье � Андрей Сухарев.
Андрей Долгопятов стал четвертым в старшей группе.

В блице у нас тоже три призовых места: Иван Лобанов и

Дарина Файзиева заняли вторые места, а Миша Копылов
стал третьим.

В свободное время ребята посетили Золотые ворота,
погуляли по историческому центру Владимира.

В ноябре нашим сильнейшим ребятам предстоит сра�
зиться на первенстве ЦФО, которое пройдет в Брянске. А
до этого мы примем гостей на турнире «Кубок Голуба». Тур�
нир обещал посетить и дать ребятам сеанс одновременной
игры воспитанник нашей шахматной школы, ведущий ком�
ментатор всех российских и международных событий в Ин�
тернете Сергей Юрьевич Шипов.

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

Каникулы в библиотеке

Лето � пора каникул, солнечных дней и путешествий, радо�
сти, веселья и звонкого детского смеха. Каждый день, каж�
дый час летних каникул удивителен и неповторим. Органи�
зовывая свою жизнь, свою деятельность, дети умнеют, ду�
ховно богатеют, становятся лучше. Чем занять ребят во вре�
мя каникул? Каким образом организовать досуг детей? Все
эти вопросы встали перед директором Центральной биб�
лиотеки Ольгой Андреевной Кутукиной. Организация летне�
го отдыха детей и подростков � традиционное направление
деятельности библиотек. Летом главная задача всех биб�
лиотек заключается в том, чтобы охватить содержательным
отдыхом как можно больше школьников, расширить их кру�
гозор, научить творчеству, общению, бережному отноше�
нию к природе, привить любовь к книге.

Благодаря поиску и творчеству, эрудиции и требователь�

ности О. А. Кутукиной библиотека тесно сотрудничает со
школами, детскими садами. Правильно организованные
уличные мероприятия, экскурсии в сочетании с викторина�
ми, играми, различными конкурсами и соревнованиями
стали эффективным средством воспитания детей. Ольга
Андреевна постаралась сделать все для того, чтобы каждое
библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям
было интересно, чтобы они находили ответы на все интере�
сующие их вопросы, получали знания, приобщались к чте�
нию лучшей литературы, развивали свои творческие инте�
ресы. Благодаря этому залы библиотеки в летние месяцы
не пустовали, а детям было действительно интересно. Клуб
молодой семьи «Радуга» во главе с руководителем Ольгой
Андреевной совместно с МБУК «РПКДЦ» для детей приш�
кольного лагеря МБОУ СОШ № 3, 2, 1 подготовили и провели
несколько игровых программ «Веселятся малыши и играют
от души».

Игра � источник радостных эмоций, обладающий боль�
шой воспитательной силой. Она способствует психологи�
ческой разгрузке, снятию стрессовых ситуаций, гармонич�
ному включению ребенка в мир человеческих отношений.
Физическая активность на свежем воздухе поднимает наст�
роение и заряжает позитивными эмоциями на весь остав�
шийся день.

Ребята активно принимали участие в веселых стартах,
состязались в ловкости, силе, в умении, находчивости и
отгадывали загадки. Спортивный праздник � это всегда
очень важное и нужное мероприятие. Это дружба, упорство,
воля к победе; это красивый и честный спорт. А спорт  это
мир. Любой спортивный праздник пропагандирует актив�
ный и здоровый образ жизни для детей любого возраста
и является прекрасным развлечением. Поэтому клуб моло�
дой семьи «Радуга» совместно с МБУК «РПКДЦ» для детей
пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 1 подготовили и прове�
ли спортивный праздник «Вот оно какое, наше лето!» Празд�
ник представлял собой несколько коротких спортивных сос�
тязаний, которые развивают ловкость, а также меткость,
находчивость, умение соотносить свои действия с дейст�
виями других. Конкурсы и игры по�прежнему занимают
значительное место в работе клуба с детьми. Это связано
с возрастными особенностями школьников, игровой осно�

вой данных мероприятий, оригинальностью их проведения.
Школьники старшего возраста смогли принять участие в
правовой викторине “Права ребенка”.

Интересно прошла конкурсно�игровая программа с весе�
лым названием «Нам жара � не помеха, будут игры и много
смеха!». Эта увлекательная программа заставила веселить�
ся и играть не только детей, но даже взрослых. Участники
клуба постарались сделать так, чтобы все принимали учас�
тие в этой программе. Ребята веселились от души.

В июне в Ярославле прошел Окружной слёт молодёжных
организаций Центрального федерального округа профилак�
тической направленности, на который прибыли участники
из 11 регионов России и представители государственных
и муниципальных учреждений молодёжи Ярославской об�
ласти. Правовая школа при Центральной библиотеке во
главе с О. А. Кутукиной стала участницей этого слета. Целью
слёта являлось создание действующей межрегиональной
площадки по обмену опытом в сфере профилактики со�

циальных дезадаптаций в молодежной сре�
де, а также развитие межведомственного
взаимодействия органов исполнительной
власти, социальных учреждений молодёжи и
общественных организаций профилактичес�
кой направленности.

Слушателям слета были предложены док�
лады о концептуальных подходах к профилак�
тике асоциальных явлений в молодежной
среде, о вопросах противодействия идеоло�
гии терроризма и экстремизма. Они узнали
о реализации на территории Ярославской
области профильных лагерей как формы ком�
плексной профилактической работы с под�
ростками и молодежью. На протяжении всего
слета работало несколько секций. Участники
слета остались очень довольны этой поезд�
кой. Сотрудники библиотеки нашли для себя
много нового, увидели новые формы подвиж�
ной работы, познакомились с интересными
людьми, поделились своими впечатлениями.

Администрация МБУК «ЦБС»
Киржачского района.

О поведении на дороге
С целью предупреждения дорожно�транспортных проис�

шествий с участием детей, а также в преддверии нового
учебного годам инспекторы ОВ ДПС ОГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району встретились с ребятами,
посещающими группу кратковременного пребывания ГБУСО
ВО «Киржачский комплексный центр социального обслужи�
вания населения». Инспекторы ГИБДД рассказали детям о
том, как важно соблюдать Правила дорожного движения
по дороге в школу, гуляя по улице или катаясь на велосипеде.

Сотрудники полиции привели примеры нарушений Пра�
вил дорожного движения, в результате которых дети и под�
ростки чаще всего получают травмы. Чтобы обучение детей
было более интересным, сотрудники полиции использовали
при проведении занятия игровые приемы. В свою очередь,
ребята с удовольствием отвечали на вопросы и приводили
примеры из личного опыта.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

(Продолжение на 6"й стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.09.2019 г.                                                                                                                                                                    № 09"р
О проведении публичных слушаний по вопросу определения границ прилегающих к некоторым

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования Киржачский район

На основании пункта 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ “О государственном ре�
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог�
раничении потребления (распития) алкогольной продукции”, постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 27.12.2012 г. № 1425 “Об определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в ко�
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус�
кается розничная продажа алкогольной продукции”, Устава Киржачского района, руководствуясь Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Киржачский
район, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
27.02.2015 г. № 52/418:

1. Провести публичные слушания по вопросу определения границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования Киржачский район 23 сентября 2019 года, в 10.00, в зале заседаний адми�
нистрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава администрации Киржачского района,
организатором проведения публичных слушаний является управление экономики, аграрной, инвестиционной
политики и природопользования администрации Киржачского района.

3. Жители Киржачского района могут ознакомиться с проектом постановления администрации Киржач�
ского района Владимирской области «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования Киржачский район» в период с 11.09.2019 г. по 20.09.2019 г., с 10.00 до 16.00,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

 � в администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 12, 2 этаж);
 � в приемных администраций:
 � города Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
 � сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района: Филипповское, Першинское,

Горкинское, Кипревское;
 � на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su, в разделе «Эконо�

мика и финансы». «Иная важная информация».
4. Поручить управлению экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования админи�

страции Киржачского района в установленный срок опубликовать результаты публичных слушаний в газете
«Красное знамя».

5. Распоряжение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                  А. Н. ЛУКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

_ г.                                                                                                                                                                                                    №
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования Киржачский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№ 171�ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”, поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 “Об определении органами госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции”, принимая во
внимание заключение по результатам общественных обсуждений, состоявшихся ____________, заключения
от ____ об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления администрации Киржачского района
Владимирской области «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер�
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муници�
пального образования Киржачский район», руководствуясь Уставом Киржачского района, постановляю:

1. Установить, что в муниципальных образованиях Киржачского района Владимирской области расстояние
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
составляет:

1.1 На территориях муниципального образования г. Киржач, прилегающих:
� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра�

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций допол�
нительного профессионального образования) � 100 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании орга�
низаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних � 100 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юри�
дических лиц, независимо от организационно�правовой формы, и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществ�
ляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме�
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации � 30 метров;

� к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости, и права на которые зарегист�
рированы в установленном порядке �30 метров;

� к розничным рынкам � 30 метров;
� к местам массового скопления граждан � 30 метров;
� к местам нахождения источников повышенной опасности, определенных постановлением департамента

развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 11.10.2017 г.
№ 12 «Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич�
ная продажа алкогольной продукции на территории Владимирской области» � 30 метров.

1.2. На территориях муниципального образования Першинское, прилегающих:
� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра�

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций допол�
нительного профессионального образования) � 100 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юри�
дических лиц независимо от организационно�правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществля�
ющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, вы�
данной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов меди�
цинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации � 100 метров;

� к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистри�
рованы в установленном порядке � 50 метров.

1.3. На территориях муниципального образования Горкинское, прилегающих:
� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра�

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций допол�
нительного профессионального образования): к детским организациям � 10 метров, к образовательным ор�
ганизациям � 100 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юри�
дических лиц независимо от организационно�правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществ�
ляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме�
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации � 70 метров;

� к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистри�
рованы в установленном порядке � 75 метров.

1.4. На территориях муниципального образования сельское поселение Кипревское, прилегающих:
� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра�

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций допол�
нительного профессионального образования) � 30 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юри�
дических лиц независимо от организационно�правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществ�
ляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме�
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации � 30 метров;

� к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегист�
рированы в установленном порядке � 30 метров.

1.5. На территориях муниципального образования сельское поселение Филипповское, прилегающих:
� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра�

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций допол�
нительного профессионального образования) � 25 метров;

� к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юри�
дических лиц независимо от организационно�правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществ�
ляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме�
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации � 25 метров.

2. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, до объектов торговли и объектов общественного питания определяется по кратчайшему рас�
стоянию движения пешеходов по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии по обочинам, ве�
лосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью по
ближайшему пешеходному переходу (подземному или надземному), от входа для посетителей в здания, соору�
жения, места, указанные в пункте 1 настоящего постановления (а при наличии ограждения – от входа для по�
сетителей на обособленную территорию) до входа для посетителей в стационарный торговый объект, объект
общественного питания.

3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, установленный подпунктами 1.1�1.5. пункта 1 настоящего поста�
новления, распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помеще�
ниям, в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

4. Утвердить перечень организаций и объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции (Приложение № 1) и схемы границ прилегающих территорий на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в муниципальном образовании г. Киржач (Приложение № 2), в муниципаль�
ном образовании Першинское (Приложение № 3), муниципальном образовании Горкинское (Приложение № 4),
муниципальном образовании сельское поселение Кипревское (Приложение № 5), муниципальном образова�
нии сельское поселение Филипповское (Приложение № 6).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Киржачского района
признать утратившими силу муниципальные нормативно�правовые акты об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в связи с принятием настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции района.

7. Постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                          М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
Киржачского района http:///www.kirzhach.su.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/454
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 1$б, д. 1$д, д. 1$г

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо�
строительного 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. 17 Устава муници�
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Наседкинская,
д. 1�б, д. 1�д, д. 1�г.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 октября 2019 г. в 08�30 час. в здании администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010631
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 сентября 2019 г. по 10 октября 2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/453
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
р$н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1$в

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо�
строительного 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. 17 Устава муници�
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народ�
ных депутатов города Киржач Киржачского района решил

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1�в.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 октября 2019 г., в 09�00, в здании администрации го�
рода Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020105
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 сентября 2019 г. по 10 октября 2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.09.2019 г.                                                                                                                                                              № 60/452
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка для строительства и размещения линейного объекта
«Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова,
Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло, Пролетарская, Васильковая, Больничный проезд,

в кадастровых кварталах 33:02:010727; 33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо�

строительного 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. 17 Устава муни�
ципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь реше�
нием Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
земельного участка для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу:
Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова, Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло, Пролетар�
ская, Васильковая, Больничный проезд, в кадастровых кварталах 33:02:010727; 33:02:010713; 33:02:010750;
33:02:010901.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 октября 2019 г. в 10�00 час. в здании администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территории кадастровых кварталов 33:02:010727;
33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 сентября 2019 г. по 10 октября 2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/451
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка для строительства и размещения линейного объекта
«Сеть водоснабжения» с учетом внесения изменений

в земельный участок КН 33:02:000000:1980, контур: ЗУ 6
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо�

строительного 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. 17 Устава муници�
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народ�
ных депутатов города Киржач Киржачского района решил:
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1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
земельного участка для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» с учетом
внесения изменений в земельный участок КН 33:02:000000:1980, контур: ЗУ 6.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 октября 2019 г. в 09$30 час. в здании администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территории кадастровых кварталов 33:02:010814,
33:02:010801, 33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832, 33:02:010750 в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 сентября 2019 г. по 10 октября 2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8$б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предо$

ставления в аренду земельного участкас кадастровым номером 33:02:020722:640 из категории земель насе$
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью
1456 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р$н Киржачский, МО Кипревское(сельское
поселение),д. Новоселово, ул. Школьная, дом 2$а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием 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. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2$35$51.

Дата окончания приема заявлений $ 10.10.2019 г.
*   *   *

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре$
доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным исполь$
зованием: для индивидуального жилищного строительства:

$ площадью 1541 кв. м, местоположение определено в 30м юго$восточнее ориентира, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дуб$
ровка, д. 9;

$ площадью 1541 кв. м, местоположение определено в 85м южнее ориентира, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дуб$
ровка, д. 7;

$ площадью 1541 кв.м, местоположение определено в 30м юго$восточнее ориентира, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дуб$
ровка, д. 11.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора купли$продажи земельного 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. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2$35$51.

 Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (зда$
ние администрации), каб. № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, т. $ 8 (49237) 2$35$51.

 Дата окончания приема заявлений $ 10.10.2019 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/463
Об отмене решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач

от 26.06.2013 г. № 38/278 «Об утверждении «Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования

городское поселение г. Киржач»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ “Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации”, Закона Владимирской области от 29.08.2016 г. № 107$ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской
области по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»,
рассмотрев ходатайство главы администрации, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Считать утратившим силу решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от
26.06.2013 г. № 38/278 «Об утверждении «Положения о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования городское поселение город Киржач».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за$
конности, правопорядку и социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня момента его опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/459
О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование

Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135$ФЗ «О защите конкуренции», приложением № 5 к Положению о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни$
ципального образования город Киржач, утвержденного решением Совета народных депутатов города Киржач
от 05.09.2012 г. № 25/166, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Дать согласие администрации города Киржач на передачу в безвозмездное пользование без проведе$
ния торгов акционерному обществу «Киржачский инструментальный завод» сети теплоснабжения, проходя$
щую по улицам: Свобода, Пугачева, Чехова, Пролетарская, Серегина, Ленинградская, Октябрьская города
Киржач Киржачского района Владимирской области протяженностью 2461,1 п. м (протяженность трубопро$
вода 4922,2 п. м) сроком на один год в целях снабжения абонентов тепловой энергией.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эко$
номической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно$телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.09.2019 г.                                                                                                                                                               № 60/458
Об объявлении аукциона на заключение договора аренды земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 75
В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Владимирской

области от 26.02.2015г. № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными уча$
стками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение
г. Киржач Киржачского района Владимирской области и предоставления земельных участков, государствен$
ная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования
городское поселение г. Киржач Киржачского района Владимирской области», Уставом муниципального обра$
зования город Киржач, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Разрешить администрации города Киржач объявить аукцион на заключение договора аренды на срок 5 лет
земельного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:010103:20,
разрешенным использованием – предпринимательство, общей площадью 5750 кв. м, местоположение: Вла$
димирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 75.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи$
ческой и налоговой политике.

3. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.09.2019 г.                                                                                                                                                              № 60/450
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г.№ 50/372 «О бюджете муни$
ципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го$
дов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете му$
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 8 «Распределение бюд$
жетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо$
вания город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 9 «Распре$
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржач$
ского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде$
лам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

(Продолжение в следующем номере)

 Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

 города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов  тыс. рублей

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов  (тыс. рублей)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов  тыс. рублей




