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ВЛАДИМИР СИПЯГИН НА 30 ПРОЦЕНТОВ
УВЕЛИЧИЛ БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Губернатор Владимир Сипягин подписал постанов�
ление, направленное на существенное увеличение оплаты
труда работников государственных областных учрежде�
ний культуры Владимирской области.

На 30 процентов вырос размер базовых должностных
окладов для представителей следующих профессиональ�
ных квалификационных групп, получающих заработную
плату из областного бюджета:

– технических исполнителей и артистов вспомогатель�
ного состава;

– работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена;

– работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена, научных работников и руководителей
структурных подразделений;

– руководящего состава учреждений культуры, ис�
кусства и кинематографии;

– рабочих культуры, искусства и кинематографии пер�
вого уровня;

– рабочих культуры, искусства и кинематографии вто�
рого уровня.

Кроме того, глава региона рекомендовал органам мест�
ного самоуправления принять меры, направленные на уве�
личение базовых окладов работников муниципальных уч�
реждений культуры, финансируемых за счёт средств
местных бюджетов.

ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН

ВЯЧЕСЛАВ КЛИМАНОВ
С 5 декабря 2018 года временно исполняющим обязан�

ности заместителя губернатора Владимирской области,
руководителя представительства администрации Влади�
мирской области при Правительстве России назначен
Вячеслав Климанов. С приставкой «врио» он будет рабо�
тать до согласования его назначения на должность в ус�
тановленном областным законодательством порядке. Со�
ответствующий указ подписал глава 33�го региона Влади�
мир Сипягин.

Вячеслав Петрович Климанов родился в 1959 году в
г. Пушкино Московской области. Закончил Московский об�
ластной государственный институт физической культуры.
Трудовую деятельность начал в 1982 году тренером�пре�
подавателем плавательного бассейна спорткомплекса
«Олимпийский» в Москве. В 1990 году назначен замести�
телем председателя постоянной комиссии по охране здо�
ровья человека Дзержинского районного Совета народных
депутатов столицы. С 1994 года работал в Администрации
Президента России, где прошел все ступени служебной
«лестницы» от ведущего специалиста до заместителя на�
чальника департамента массовых мероприятий Про�
токольно�организационного управления.

С 2011 года трудовая биография Вячеслава Климанова
тесно связана с Владимирской областью. В нашем регио�

не он руководил аппаратом Законодательного Собрания,
затем был помощником председателя ЗС по работе с Фе�
деральным Собранием Российской Федерации, поэтому
хорошо знаком с местной спецификой, проблематикой
территории, нуждами и чаяниями владимирцев.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСИЛИ
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ

ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
И ИНВАЛИДОВ

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановле�
ние об увеличении размера вознаграждения для граждан,
которые организуют приёмную семью для пожилых людей
и инвалидов. С 1 января 2019 года оно будет составлять
8295 рублей ежемесячно. На сегодняшний день ежеме�
сячное вознаграждение – 7900 рублей.

По информации областного департамента социальной
защиты населения, на территории Владимирской области
с 2012 года реализуется стационарозамещающая техно�
логия «Приёмная семья для граждан пожилого возраста
и инвалидов». Она предполагает совместное проживание
и ведение общего хозяйства лица, желающего создать
такую семью, и лица, нуждающегося в социальной под�
держке в связи с частичной или полной утратой возмож�
ности ухаживать за собой. В приёмную семью принима�
ются одинокие или одиноко живущие пожилые граждане
и инвалиды.

Выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, а также лиц, желающих организовать приём�
ную семью, осуществляют комплексные центры социаль�
ного обслуживания населения по месту жительства. Их
специалисты содействуют созданию приёмной семьи и
контролируют её деятельность, оказывают помощнику и
подопечному необходимую консультационную, психологи�
ческую и правовую помощь.

Обязательно обучение в «Школе приёмной семьи»: с
кандидатами работают социальные работники, психо�
логи. Только потом возможно заключение трёхстороннего
договора между помощником, подопечным и учреждением
социального обслуживания.

Помощнику, оказывающему социальную поддержку ин�
валиду первой группы или гражданину пожилого возраста,
нуждающемуся в посторонней помощи в связи с полной
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности, размер вознагражде�
ния повышается также на 5 процентов: в 2018 году – 9875
рублей, в 2019�м – 10368,75 рубля. Поскольку из этой
суммы ежемесячно производятся отчисления в ПФР,
ОМС, ИФНС, период ухода за подопечными в семье вклю�
чается в страховой стаж помощника, он считается рабо�
тающим.

В настоящее время во Владимирской области созданы
115 приёмных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в них проживают 126 человек. Наибольшее
число таких семей – в Вязниковском и Меленковском (по
14), Камешковском районах (12) и во Владимире (10).

Пресс;служба администрации области.

Кадастровая палата по Владимирской области сообщает
о проведении Общероссийского дня приема граждан 12 де�
кабря 2018 года.

Граждане смогут с 12.00 до 20.00 на личном приеме у ру�
ководства и начальников отделов получить ответы на воп�
росы, относящиеся к компетенции Кадастровой палаты.

Прием будет осуществляться как по предварительной за�
писи по телефону, так и в порядке живой очереди при пре�
доставлении документа, удостоверяющего личность (пас�
порт).

Список должностных лиц, осуществляющих прием заяви�
телей

Шатохин Александр Михайлович � директор,
8 (4922) 40�48�48.

Голова Екатерина Вадимовна – заместитель директора,
8 (4922) 40�48�48.

Пляскина Елена Германовна – заместитель директора,
8 (4922) 40�48�48.

Нагардинова Ольга Нызамтыровна – начальник
Территориального отдела (г. Киржач), 8 (4922) 40�48�32.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Красное знамя»
сообщает вам, что наше издание участвует во Всероссий�
ской декаде подписки, проводимой ФГУП «Почта России».
Декада продлится с 3 по 13 декабря. В этот период вы
сможете выписать нашу газету на первое полугодие 2019
года по льготной цене, т. к. редакция  и почта России предо�
ставляют скидки на свои услуги.

Льготная цена газеты «Красное знамя» в отделениях

Почты России на 1 полугодие 2019 года составит:
� на 1 месяц  –  98 руб. 70 копеек (с доставкой на дом), 92 руб.

32 копейки (получение газеты через абонентский ящик);
� на 6 месяцев – 592 рубля 20 копеек (на дом), 553 рубля

92 копейки – (абонентский ящик).
После 13  декабря вы также можете подписаться на нашу га�

зету по обычной цене:
� на 1 месяц – 107 рублей 58 копеек (на дом), 100 рублей

48 копеек (абонентский ящик);
� на 6 месяцев – 645 рублей 48 копеек (на дом), 602 рубля

88 копеек (абонентский ящик).
До 20 декабря можно подписаться на нашу газету в киоске

“Роспечать”.

Цена на 1 полугодие 2019 года составит:
� на 6 месяцев � 390 рублей;
� на 1 месяц � 65 рублей.
В этом случае вам самим придется забирать газету в

близлежащих киосках.
Также хотелось бы предупредить вас, дорогие читатели,

о том, что в связи с окончанием отчетного года подписка в
отделениях Почты России кончается загодя, то есть если вы
хотите получать нашу газету с самого начала года, то надо
подписаться на нее в первой�второй декаде декабря 2018
года.

 Редакция газеты «Красное знамя».

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые жители Владимирской области!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был

принят основной закон страны – Конституция Россий�
ской Федерации. С тех пор на её основе строятся все
аспекты жизни граждан нашего государства.

Именно Конституцией определяются фундаменталь�
ные права, свободы и обязанности каждого жителя на�
шей страны. Декларируется равенство всех перед за�
коном и судом, запрещается принудительный труд.
Каждому гарантируется свобода мысли и слова, даётся
право на отдых, на жилище, на охрану здоровья и меди�
цинскую помощь, на образование.

В этот день, празднуя 25�летие принятия главного
закона, по которому живёт наш единый и многонаци�
ональный народ, мы должны помнить, что Россия – это
социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие на всей территории страны.

Только с опорой на принятый всем нашим обществом
основной закон государства мы можем организованно
и эффективно обеспечивать развитие нашей любимой
Родины, гордиться её успехами и с уверенностью смот�
реть в будущее.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день желаем
всем вам крепкого здоровья, позитивного настроя и ус�
пехов в делах на благо Отечества!
Губернатор
Владимирской области                            В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                      В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                  С. С. МАМЕЕВ.

День общероссийского приема граждан
в Кадастровой палате по Владимирской области

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

В первых числах декабря в зале заседаний адми�
нистрации района состоялся прием граждан, который
провел Константин Владимирович Гурнович, руково�
дитель межрегионального управления Росприроднад�
зора по Владимирской и Ивановской областям.

Первым на прием пришел мужчина, проживающий в
мкр. шелкокомбината. Он поднял вопрос, связанный с
самовольным спиливанием леса, рассказав о том, что
не раз видел, как в лесную зону въезжало несколько
единиц техники с московскими номерами и производи�
лось спиливание деревьев. У него же самого нет полно�
мочий, чтобы потребовать документы и остановить эти
незаконные действия.

К. В. Гурнович, выслушав посетителя, пояснил, что
данный вопрос не входит в сферу вопросов Росприрод�
надзора, который занимается лесами лишь на землях
особо охраняемых природных территорий, но если муж�
чина оформит свой вопрос письменно, он обещает пере�
дать его заявление именно в то ведомство, которое зани�
мается незаконными вырубками.

К. В. Гурнович посоветовал мужчине в случае обнару�
жения незаконного спиливания обращаться в органы
МВД или департамент лесного хозяйства, у которого на
территории области работают лесные инспекторы.

Следующим в зал заседаний зашел представитель
МП «Полигон», который задал несколько вопросов, касав�
шихся деятельности предприятия и строительства вто�
рой очереди полигона в Храпках.

К. В. Гурнович пошагово объяснил порядок прохож�
дения государственной экологической экспертизы заяв�
ленного объекта намечаемой деятельности, посоветовал
что надо делать при решении того или иного вопроса,
какие документы необходимо подготовить.

Также был поднят вопрос, связанный с рекультива�
цией действующего полигона, минимизацией экологи�
ческого воздействия после закрытия данного объекта.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: К. В. Гурнович на приеме граждан.

Фото автора.
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В 2019 году на реализацию
так называемого «детского бюд#
жета» в бюджете Владимир#
ской области заложено более
16 млрд рублей. Эти средства
будут направлены на развитие
образования, строительство
дошкольных учреждений и
школ, детское здравоохра#
нение, отдых и оздоровление
детей, их социальную под#
держку, улучшение демогра#
фической ситуации в регионе и
другие направления, связан#
ные с материнством и детст#
вом.

Об этом губернатор Владимир
Сипягин рассказал участникам
областной акции «Многодетная
семья – забота общая», которая
была посвящена Дню матери. В
рамках мероприятия он наградил
44 семьи победителей и участ$
ников регионального этапа Все$
российского конкурса «Семья го$
да».

Глава региона подчеркнул, что
семьи, укрепляющие престиж и
положительный имидж нашей об$
ласти, – это настоящая гордость
Владимирской земли. Они со$
храняют традиции, добиваются
успехов в труде, в спорте, в сфере
культуры, в воспитании подрас$
тающего поколения.

«Помощь институту семьи – это
инвестиции в будущее, – уверен
Владимир Сипягин. $ Именно по$

этому поддержка ответственно$
го родительства, материнства и
детства – приоритетные направ$
ления социальной политики
нашего региона. И эта работа
будет продолжаться».

В нашей области система мер
социальной поддержки семей с
детьми насчитывает свыше 40
видов различных пособий и
компенсаций. Например, на
социальные выплаты матерям и
детям ежегодно направляется
более 2,4 млрд рублей. Такой
поддержкой охвачено более 100
тысяч семей региона.

В 2019 году областная ад$
министрация планирует более
1 млрд рублей направить на
финансовую поддержку семей
при рождении детей. Прежде
всего, это будет помощь тем, у
кого родится первый ребенок, а
семейные доходы ниже полутора
прожиточных минимумов. В 2018
году такой поддержкой уже ох$
вачены более   2 тыс. семей, кото$
рые получают ежемесячно по
9752 рубля.

«В 19 из 21 территории ре$
гиона полностью снята острота
проблемы с детскими садами для
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Остаётся выполнить эту задачу во
Владимире и в Суздальском рай$
оне. И не позже 2021 года. В 2019
году 144 миллиона рублей будут
направлены на строительство

двух яслей$детсадов в посёлке
Боголюбово и селе Сновицы Суз$
дальского района», – сообщил гу$
бернатор.

Он призвал глав муниципа$
литетов держать на личном кон$
троле возведение образователь$
ных учреждений. Сейчас строятся
школы в Кольчугино и Собинке,
первых учеников они примут уже в
2019 году. Также в новом году
начнётся строительство школ в
Камешково, в деревне Купреево
Гусь$Хрустального района и в мик$
рорайоне «Коммунар» област$
ного центра.

Немаловажно, что в 2019 году
на базе 11 сельских школ ре$
гиона будут открыты центры
технического и гуманитарного
образования, начнёт работу
мобильный «Кванториум». Уже
сегодня более 5 тысяч школьников
занимаются в 25 новых робото$
технических лабораториях.

«Как губернатор особое зна$
чение придаю развитию детского
и материнского здравоохране$
ния, созданию новых объектов
физкультуры и спорта для укреп$
ления здоровья детей. А как
многодетный отец хорошо знаю,
какой труд – воспитывать детей.
Поэтому искренне стремлюсь к
тому, чтобы каждая семья в
области почувствовала заботу и
поддержку», – отметил Владимир
Сипягин.

Как увеличить производство
безопасных и полезных для
людей продуктов – эту
проблему обсудили
участники специального
«круглого стола», который
прошёл в администрации
области.

В нём участвовали руководи$
тели области и аграрно$промыш$
ленного комплекса региона,
представители сельских и пище$
вых предприятий, научного сооб$
щества из Владимирской об$
ласти, Москвы и Рязани. Моде$
ратором обсуждения стал депутат
Государственной Думы, пред$
седатель подкомитета по мелио$
рации, охране плодородия почв,
энергоёмким и экологически
чистым технологиям Олег Лебе$
дев.

Открывая заседание, Влади$
мир Сипягин отметил, что в на$
стоящее время органические про$
дукты вошли в топ$10 мировых
потребительских трендов. Спрос
на них неуклонно растёт: прогно$
зируемые экспертами темпы рос$
та могут составить до 15,5 процен$
та в течение ближайших трёх лет.

«Рынок органики поможет под$
нять сельское хозяйство в стра$
не. Учитывая природные богатст$
ва России, органическое направ$
ление в агропромышленном ком$
плексе для нас очень перспек$
тивно, –  уверен губернатор. – Бла$
годаря его развитию мы можем
решить не только задачу импор$
тозамещения в сельхозсекторе,
но и выйти на экспорт экологи$
чески чистых продуктов – Влади$
мирская область должна актив$
нее включиться в процесс про$
изводства органической про$
дукции. У нас имеется более 240

тысяч гектаров земли, которые
могут быть введены в оборот.
Большая часть из них – это земли,
пригодные для органического
земледелия, в них долгое время
не вносились минеральные удоб$
рения».

Сейчас в 33$м регионе орга$
нические продукты производят$
ся, в основном, хозяйствами с не$
большими объёмами производ$
ства. Они нарабатывают новые
направления деятельности, раз$
вивается фермерский и гастро$
номический туризм. В настоящее
время в области насчитывается
около 50 агротуристических объ$
ектов. Владимир Сипягин назвал
интересным опыт агротуристи$
ческого комплекса «Богдарня»,
где используются методы вос$
становительного земледелия
Ивана Овсинского и инновацион$
ных биотипов по пермакультуре
(системе ведения сельского хо$
зяйства, основанной на взаимо$
связях из естественных экосис$
тем) Зеппа Хольцера.

«Продукция фермерских хо$
зяйств Владимирской области
пользуется спросом у покупате$
лей. Большая часть «фермерско$
го товара» – это свежая натураль$
ная органическая продукция не$
долгого срока хранения: молоко,
мясо (говядина, свинина, бара$
нина), куры, перепела, козий сыр,
хлеб и хлебобулочные изделия,
яйца, овощи, колбасные и мясные
изделия. В регионе работают
предприятия, занимающиеся
производством и переработкой
мяса перепелов, индейки, кро$
ликов», – отметил губернатор и
предложил участникам «круглого
стола» подумать о том, на чём ещё
стоит сосредоточить внимание

владимирским производителям
и областной администрации для
продвижения этого перспектив$
ного аграрного направления.

Напомним, что национальный
стандарт на органическую про$
дукцию, определяющий прави$
ла её производства, в России был
принят летом 2015 года. В мае
2017 года Президент Владимир
Путин поручил Правительству РФ
внести в Государственную Думу
проект Федерального закона «О
производстве и обороте органи$
ческой продукции (продукции ор$
ганического производства) и вне$
сении изменений в отдельные за$
конодательные акты Российской
Федерации». В июне текущего го$
да Госдума приняла этот закон, а
3 августа 2018 года его подписал
глава государства.

Закон, который вступит в силу
1 января 2020 года, призван по$
высить потенциал рынка органи$
ческой еды в нашей стране. Он
вводит определение органичес$
кой продукции, обеспечивает
контроль качества производства,
транспортировки и хранения про$
дукции, а также максимальное ин$
формирование потребителей о
ней.

В свете этого документа участ$
ники «круглого стола» активно об$
суждали перспективы производ$
ства и распространения орга$
нической продукции, особо под$
черкивали, что развитие органи$
ческого сельского хозяйства на$
правлено, прежде всего, на сохра$
нение окружающей среды, укреп$
ление здоровья человека, восста$
новление плодородия почв. Пред$
лагали усилить меры стимули$
рования развития органического
производства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ РАЗВИВАЮТ

РЕГИОН
В администрации области подробно
рассмотрели участие 33#го региона
в реализации приоритетных и национальных
проектов, которые исполняются
при поддержке Президента России Владимира
Путина.

«Наша главная задача – активно использовать
возможности приоритетных федеральных проектов,
– считает Владимир Сипягин. – Ведь участие в них
приносит инвестиции в бюджеты, даёт возможность
улучшать жизнь региона, района, города, улицы, дво$
ра и каждого человека».

Глава региона напомнил, что переход от традицион$
ной работы по поручениям и «ручного» способа управ$
ления страной к более современному и гибкому – про$
ектному $ был инициирован Президентом и Прави$
тельством России в 2016 году. Проекты становятся
ключевым инструментом поступательного социально$
экономического развития государства и регионов.

Владимирская область участвует в таких приори$
тетных проектах и программах, как «Создание совре$
менной образовательной среды для школьников»,
«Рабочие кадры для передовых технологий», «Ипотека
и арендное жильё», «Формирование комфортной го$
родской среды», «Обеспечение качества жилищно$
коммунальных услуг», «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициати$
вы», «Реформа контрольной и надзорной деятельнос$
ти», «Комплексное развитие моногородов», «Техноло$
гии и комфорт – матерям и детям» и «Электронное
здравоохранение».

«В администрации Владимирской области рабо$
тает комитет проектной деятельности. Более того,
сама структура областной администрации теперь
чётко ориентирована на реализацию стратегии главы
государства», – подчеркнул губернатор.

Поэтому по ряду проектов уже есть результаты. Так,
в рамках проекта «Создание современной образова$
тельной среды для школьников» в 2017 году в посёлке
Великодворский Гусь$Хрустального района построена
новая школа$сад на 300 мест для учеников и 95 до$
школят. По проекту «Формирование комфортной го$
родской среды» в прошлом году благоустроено 184
дворовых территории, 23 места массового отдыха и
4 городских парка.

В качестве источников финансирования приори$
тетных проектов выступают средства федерального,
регионального и местных бюджетов.

Губернатор отметил, что эффект от внедрения про$
ектного подхода значим для области, он является важ$
ным фактором конкурентоспособности региона и по$
этому должен стать главным управленческим ин$
струментом. Владимир Сипягин требует от своих под$
чинённых жёстко придерживаться сроков выполнения
намеченных приоритетными проектами и програм$
мами планов и полного освоения выделенных фе$
деральным бюджетом средств. Пока, по оценке главы
региона, эти показатели далеки от желаемых резуль$
татов.

Для выстраивания чёткой и прозрачной системы
оценки качества выполнения проектов Владимир
Сипягин намерен регулярно проводить специальные
совещания с участием всех задействованных в этой
работе структур.

Личный приём
граждан

Губернатор Владимир
Сипягин провёл свой
первый личный приём
граждан.

Около трёх часов он де$
тально обсуждал с жите$
лями региона проблемы
улучшения их жилищных
условий, ремонта дорог,
газификации территорий,
развития спортивной ин$
фраструктуры и сферы
образования.

Граждане, частные воп$
росы которых не входили в
компетенцию областной
администрации, получили
личное содействие от Вла$
димира Сипягина. В част$
ности, благодаря губерна$
тору жительнице села Сима
Юрьев$Польского района
будет оказана помощь в по$
крытии кровельными мате$
риалами крыши её строяще$
гося дома за счёт привлечён$
ных  спонсорских   средств.

Жительница Владимира
от имени всех многодетных
мам области выразила обе$
спокоенность: будет ли про$
должена практика бес$
платного детского отдыха
многодетных семей на
морских курортах России и
зарубежья? Владимир Си$
пягин заверил: «На отдыхе
детей ни в коем случае эко$
номить не будем. Более того,
на следующий год в об$
ластном бюджете увеличе$
на сумма на эту статью рас$
ходов».

Все заданные вопросы
глава региона взял «на ка$
рандаш» и дал необходи$
мые поручения подразде$
лениям областной адми$
нистрации и рекомендации
органам местного самоуп$
равления.

Подобные встречи гу$
бернатор будет проводить
регулярно, их главная цель –
помочь гражданам в ре$
шении проблем, с которыми
они самостоятельно спра$
виться не в силах.

К 1000#летию
города Суздаля

Вопросы сотрудничества
в сфере культуры,
туризма и спорта
обсудили губернатор
Владимир Сипягин
и заместитель
председателя
Правительства России
Ольга Голодец
во время встречи
в Москве.

Отдельной темой стала
реализация мероприятий и
проектов к 1000$летию го$
рода Суздаля. Была до$
стигнута договоренность об
актуализации уже реали$
зуемой несколько лет «Прог$
раммы развития города
Суздаля до 2024 года», пос$
ле чего программа будет
повторно направлена на
согласование в Правитель$
ство Российской Федера$
ции.

Напомним: согласно Ука$
зу Президента России Вла$
димира Путина в 2024 году
Суздаль будет отмечать своё
1000$летие. Оргкомитет по
празднованию юбилея горо$
да возглавила замести$
тель председателя Прави$
тельства России Ольга Го$
лодец, также в него вошли
руководители федераль$
ных министерств и финан$
совых учреждений, админи$
страции Владимирской об$
ласти, представители куль$
турной и образовательной
сфер и сферы бизнеса, об$
щественные деятели.

Обновили
Центр культуры

Обновлённый городской
Центр культуры и досуга
открылся в Суздале
концертной программой,
посвящённой Дню
матери.

В ходе капитального ре$
монта у здания Центра
1962 года постройки был
укреплён фундамент, за$
менены кровля, системы
отопления, водо$ и элек$
троснабжения, оконные
блоки, отремонтированы
зал, сцена и часть кабине$
тов, оборудована ночная
подсветка. Кинозал осна$
щён современным 3D$
оборудованием. Из бюд$
жетов всех уровней и вне$
бюджетных источников на
эти цели направлено 33,5
млн рублей.

В департаменте ЖКХ администрации Владимирской
области подвели итоги регионального конкурса 2018
года по благоустройству территорий. Его победители
получат из областного бюджета премии в общей
сложности на 21 млн рублей.

На конкурс была подана 31 заявка. В итоге победителями
и призёрами признаны среди городских поселений с
численностью населения свыше 18 тыс. человек:

1 место – г. Юрьев$Польский за реализацию проекта
«Детская площадка на дворовой территории дома № 22 по
Авангардскому переулку» (премия – 4 млн рублей); 2 место
– г. Вязники за реализацию проекта «Дворовая территория
дома № 8 по ул. Металлистов» (2,5 млн рублей); 3 место –
г. Киржач за реализацию проекта «Дворовая территория
домов № 115 по ул. Свободы и № 9$а по Больничному
проезду» (1,5 млн рублей).

Среди городских поселений с численностью населения
от 10 тыс. до 18 тыс. человек: 1 место – г. Судогда за
реализацию проекта «Поляна сказок» (3 млн рублей);
2 место – г. Камешково за реализацию проекта «Дворовая
территория домов № 9, 11, 13 по ул. Смурова» (2 млн
рублей); 3 место – г. Меленки за реализацию проекта
«Дворовая территория дома № 28 по ул. Советской» (1 млн
рублей).

Среди городских поселений с численностью населения
до 10 тыс. человек: 1 место – г. Костерёво за реализацию
проекта «Дворовая территория дома № 37 по ул. Сере$
бренникова» (2 млн рублей); 2 место – п. Красная Горбат$
ка за реализацию проекта «Детский игровой комплекс по
ул. Школьной» (1,5 млн рублей); 3 место – г. Курлово за
реализацию проекта «Детский игровой и спортивный
комплекс по ул. Володарского» (557 тыс. рублей).

Среди сельских поселений: 1 место – Волосатовское
Селивановского района за реализацию проекта «Отды$
хаем всей семьёй в п. Новый Быт» (1,5 млн рублей); 2 место
– Золотково Гусь$Хрустального района за реализацию
проекта «Сквер пограничников» (1 млн рублей); 3 место –
Клязьминское Ковровского района за реализацию проекта
«Реконструкция памятника павшим воинам в с. Санниково»
(500 тыс. рублей).

Полученные призовые средства победители конкурса
смогут использовать исключительно на мероприятия по
благоустройству.

ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ –
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

За безопасные и полезные
продукты

За лучшее
благоустройство

.
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Частенько мне доводилось восхищаться поделками уча�
щихся коррекционной общеобразовательной школы�интер�
ната. Некоторые из них хотелось бы иметь в личном поль�
зовании. И появилось желание побольше узнать об этой
образовательной организации. Приятно было лицезреть
прекрасно прибранную территорию возле зданий школы�
интерната, площадку для игр и соревнований, но внешний
вид школьного учреждения, который был построен меценат�
кой Феодосией Николаевной Арсентьевой под детский при�
ют перед революцией 1917 года, требовал косметического
ремонта. А вот внутри здание выглядело чистым, светлым,
ухоженным. Директор государственного казенного общеоб�
разовательного учреждения Владимирской области «Спе�
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа�
интернат г. Киржача» Михаил Григорьевич Цыганков, спе�
циалист высокой квалификации, сообщил, что школа�ин�
тернат областного подчинения и финансируется из обла�
стного департамента образования. Вместе с тем коллектив
тесно взаимодействует и с управлением образования Кир�
жачского района.

Призванием коллектива является физическое и психи�
ческое развитие детей, нуждающихся в коррекции. И зани�
маются с ребятами специалисты спецдисциплин: психо�
логи, логопеды, дефектологи, социальный педагог, медра�
ботники, учителя профессионально�трудового обучения.
Задача состоит в том, чтобы согласно здоровью привить
учащимся трудовые навыки, чтобы после окончания обуче�
ния они могли обслуживать себя и находили место в нашем
обществе, были полезными и нужными людьми.

В этом направлении мы тесно взаимодействуем на ос�
нове договора с Киржачским машиностроительным коллед�
жем, где выпускники нашей школы�интерната получают про�
фессию повара. Это гарантирует занятость наших выпуск�
ников, но те, кто желает получить другую профессию могут
самостоятельно выбрать ее.

� А сколько учащихся в школе�интернате? – интере�
суюсь у директора.

� Восемьдесят пять человек, из них тридцать процентов
имеют статус инвалидов и требуют особого внимания. Для
того, чтобы облегчить обучение детей, подбираем для них
индивидуальные программы, для некоторых практикуем
домашнее обучение.

Работает наш коллектив по пятидневной учебной неделе.
Часть учащихся после занятий уходит домой. Они получают
двухразовое питание, кто остается в школе�интернате, по�
лучают шестиразовое питание. Условия для проживания
хорошие. В спальном корпусе имеются душевые, санузел.
Для детей, проживающих в сельской местности, органи�
зован подвоз.

� А что можете сказать о коллективе, обслуживаю�
щем учащихся?

� Только хорошее. Отличительной чертой является то,
что в коллективе работают и опытные специалисты, и моло�
дые � с узкой специализацией, свежими знаниями. Опыт в
сочетании с молодостью, инициативой дают положитель�
ные результаты. Среди тех, кто давно и добросовестно ра�

ботает, следует назвать двух сестер: воспитателя Нину Ми�
хайловну Ульянову и учителя Валентину Михайловну Яры�
гину. Обе отработали в нашей школе�интернате более пяти�
десяти лет. Давно у нас трудятся Ольга Владимировна Со�
рокина, учитель математики Любовь Васильевна Межуева,
учитель трудового обучения Александр Иванович Баринов,
среди молодых отмечу учителя физвоспитания Кирилла
Сергеевича Мохова, учителя�дефектолога Екатерину Ива�
новну Новикову. Среди обслуживающего персонала хочется
назвать поваров Людмилу Петровну Перышкину и Вален�
тину Евгеньевну Мельникову, машиниста по стирке и ре�
монту спецодежды Людмилу Владимировну Метелову, ме�
дицинскую сестру Марину Александровну Сахарову. А
практически доволен работой всего коллектива, каждый на
своем месте отдает все силы и умения, чтобы дети чувст�
вовали себя не обделенными вниманием.

Большую помощь коллективу в работе с детьми оказы�
вают волонтеры из Москвы и Владимира. Они организуют
праздники, поездки детей, мастер�классы, занятия по
интересам. Хорошие у нас связи с благотворительным фон�
дом «Поколение Ашан». Данный фонд дает возможность
занимать наших детей в межрегиональных лагерях отдыха,
они участвуют в проведении праздников, организации
смотров�конкурсов.

Нам повезло и с родителями детей. Сплоченным явля�
ется родительский комитет, люди в нем � понимающие спе�
цифику нашей работы, отзывчивые. Не было случаев, чтобы
родители нам в чем�то отказывали. Приятно, что они хорошо
отзываются о нашем коллективе.

Благодаря областному департаменту образования и
местной администрации в нашей школе�интернате создана
неплохая материально�техническая база. Имеются хорошая
столовая, учебные мастерские, гараж, построен теневой
навес от плохой погоды, для перевозки детей есть два ав�
тобуса. Компьютерный класс, прекрасная библиотека, в
спортивном зале немало тренажерного оборудования, ра�
ботает медицинский кабинет, хорошие условия в спальном
корпусе. В зданиях светло, тепло, уютно. Для детей в школе�
интернате созданы надлежащие условия.

� Мне приходилось бывать на выставках и видеть
работы ваших учащихся. Я был удивлен их мастер�
ством.

� Да, в конкурсах детского творчества наши учащиеся
принимают активное участие. В прошлом году среди школ
района заняли второе место. Принимает наша школа�ин�
тернат участие в областных конкурсах и выставках. А сейчас
при поддержке волонтеров готовим выставку работ в Мо�
скву. И вообще трудовому обучению уделяем большое вни�
мание. Девочки осваивают у нас швейное дело, мальчики –
столярные и слесарные работы. По трудовому обучению
наши учащиеся сдают выпускной экзамен. Проводят ребята
посильные работы по обеспечению порядка в школе�интер�
нате, а также некоторые виды работ по благоустройству
территории и наведению должной санитарии.

Проводится у нас и физкультурно�спортивная работа
среди учащихся. Организуем внутришкольные соревнова�

ния, состоялась олимпиада, в осеннем кроссе двое учащих�
ся заняли второе место. При этом за отбором участников
соревнований строго следит медицинский работник.

Хотелось бы отметить, что основное наше здание явля�
ется памятником культуры, поэтому имеются сложности с
его ремонтом. Надеюсь, что удастся обновить его внешний
вид, благоустроить территорию. Проблема, конечно, заклю�
чается и в финансах. Для ремонта таких объектов, как наш,
необходима экспертиза и работа специализированной ор�
ганизации.

� А что предпринимается по поддержанию безопас�
ности в школе�интернате? – спрашиваю Михаила Гри�
горьевича.

� У нас разработан паспорт безопасности. На ворота и
калитку установлены автоматические устройства. Установ�
лено более двадцати видеокамер, ведется круглосуточная
вахта на входе в школу�интернат, установлена кнопка экс�
тренного вызова спецохраны, имеется пожарная сигнали�
зация. С 1 января 2019 года охрану нашей образовательной
организации будет осуществлять спецорганизация � ЧОП.
За всеми ходами и выходами следит надзорная служба.
Откровенно скажу, что на обеспечение безопасности об�
ластной департамент денег не жалеет.

� Обращу внимание на одну особенность учащихся нашей
школы�интерната, � говорит Михаил Григорьевич Цыганков,
� дети у нас добрые, дружные между собой. Кому из ребят
трудно передвигаться � помогают. Не допускают насмешек
друг над другом, оказывают внимание. Словом, сами
создают условия для доброжелательной обстановки. За
тем, как ведут себя ребята, часто наблюдал. Такое внима�
тельное отношение друг к другу � не везде. И это большой
плюс в поведении детей нашей школы�интерната.

Должен сказать, что впечатление у меня от пребывания
в «Специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе�интернате г. Киржача» осталось самое благопри�
ятное. Коллектив воспитателей, преподавателей умело ве�
дет работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, стараясь сделать учащихся нужными, полезными
гражданами нашего общества.

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

Так назывался районный праздник, посвященный Дню
матери, который прошел в выставочном зале районного
Центра народной культуры. Его главными действующими
лицами стали мамы – хранительницы семейного очага, ус�
пешно сочетающие работу, воспитание детей с домашними
заботами.

День матери – праздник теплый и уютный, поэтому орга�
низаторы решили провести его в камерной обстановке, под�
готовив для сидящих в зале прекрасный подарок – очень
душевную концертную программу, включающую проникно�
венные стихи, замечательные песни, наполненные любовью
к самому дорогому на свете человеку – маме, воспевающие

материнскую любовь, силу которой невозможно
измерить.

Участникам праздника был показан фильм
«Крепка семья традициями», рассказывающий
о дружных семьях нашего района, живущих ин�
тересной, насыщенной жизнью.

А затем ведущий праздника Игорь Медведев
предоставил слово Ж. Б. Резниченко, заместителю главы
администрации района, руководителю аппарата, которая
тепло поздравила участников праздника с Днем матери, а
затем приняла участие в церемонии награждения.

Благодарностью администрации Киржачского района за
достойное воспитание детей и сохранение семейных цен�
ностей были отмечены М. Д. Молчанова, В. Е. Самохвалова,
М. Н. Истомина, Е. Н. Щекочихина, Т. В. Соловьева.

На импровизированную сцену была приглашена М. Г. Аб�
рамова, председатель районного отделения Союза женщин
России, присоединившаяся к теплым поздравлениям, зву�
чавшим в эти дни в адрес матерей. Марина Геннадьевна

вручила подарок О. С. Балакиревой, которая отдает много
сил воспитанию своих детей, занимает активную жизненную
позицию и вносит значительный вклад в подготовку различ�
ных мероприятий в СОШ № 5.

А общее фотографирование на память стала заключи�
тельным аккордом праздника.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники праздника; Ж. Б. Резниченко
вручает награду Е. Н. Щекочихиной; М. Г. Абрамова позд"
равляет О. С. Балакиреву; поет Н. Наринян; общая фото"
графия на память.

Фото автора.

В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С ОПОРОЙ НА ОПЫТ И ИНИЦИАТИВУ
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В КОПИЛКУ
ОГОРОДНИКАМ

В районной библиотеке состоялось очередное заседание
клуба «Гармония», на котором были рассмотрены вопросы,
связанные с выращиванием овощей. Руководитель клуба
Е. А. Сивалова сделала обзор интересных статей на эту те"
му, опубликованных в журналах «Приусадебное хозяйство»,
«Моя прекрасная дача», «Дачный совет». В них можно по"
черпнуть много полезного и интересного для работы на
своих участках, а также домашние советы. Например, не
все знают, почему получаются горькие огурцы. А основной
причиной горечи является их неправильный полив. Еще
надо производить мульчирование почвы толстым слоем
скошенной травы или перепревших опилок. Есть и другие
причины, о которых можно узнать из публикаций в пере"
численных журналах.

Затем речь зашла о картофеле. Сейчас очень много раз"
личных сортов этой культуры, но не все обладают хорошими

вкусовыми качествами. А какой картофель вы хотите полу"
чить? К вкусным сортам картофеля относятся столовые, в
которых содержится от 10 до 20 процентов крахмала. Это
«Беллароза», «Гусар», «Луговской», «Лазурит», «Романо».
Сорта имеют еще и свою специализацию, предназначенную
для кулинарных целей " тип А, тип В, тип С, тип D. Тип В
пригоден для приготовления любых блюд. Мякоть у такого
картофеля умеренно плотная, слабо разваривается, муч"
нистость незначительная. К такому типу относятся сорта
«Беллароза», «Винета», «Вега», «Жуковский». Для салатов
можно использовать и умеренно разваривающиеся сорта,
но неочищенные клубни надо закладывать в холодную под"
соленную воду и варить на среднем огне.

Выбирая сорт картофеля, стоит учесть, что это культура
умеренного климата, и получить обильный урожай возможно
при достаточном влагообеспечении и нежаркой погоде. По"
этому селекционеры вывели сорта, способные переносить
непродолжительную засуху, без ущерба для урожая. Это
сорта «Волжанин», «Невский», «Пикассо», «Розара», «Сла"
вянка» и другие, обладающие обильнолиственными куста"
ми, затеняющими землю, мощной корневой системой и
способностью сворачивать листья в трубку при высокой

температуре. Но какой бы сорт вы ни выбрали, плохая агро"
техника способна свести на нет его потенциальные досто"
инства. Обо всем этом можно прочитать в журнале «При"
усадебное хозяйство», № 11 за 2018 год.

Также до членов клуба была доведена информация о но"
вых сортах морозоустойчивых томатов. В нашей полосе бы"
вают весной частые заморозки, нередки холодные ночи, а
морозоустойчивые сорта селекции П. Я. Сараева выдер"
живают холод до минус двух градусов в течение трех ночей.
Правда, агротехника у них совсем другая. Эти томаты не
требуют пасынкования. Урожай у плодов стабильно высокий.
«Сараевский 1» – среднеранний, низкорослый, идеален
для северных районов. Сорт «Грунтовый 6» урожаен. Его
можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.
К морозоустойчивым относятся также сорта «Спиридонов"
ский», «Оренбуржец», «Сибиряк», «Отбор"94».

Разговор продолжался, и теперь он касался борщевика
и опасности, которую тот представляет.

Завершилось заседание традиционным чаепитием.
Приходите к нам в клуб «Гармония». Здесь вы узнаете

много интересного.
А. НАУМОВА,

внештатный корр.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Покоряя телевизионные
вершины

Активная и амбициозная команда КВН «Все свои»
Киржачского машиностроительного колледжа в кон5
це ноября приняла участие в 1/4 финала телевизион5
ного проекта «Детский КВН». Игры проходили в мос5
ковском молодежном центре «Планета КВН» и будут
показаны на телеканале СТС. Право на участие в фес5
тивале «Все свои» получили ещё в прошлом году на
VII Международном фестивале детских команд КВН
в Анапе, однако сами игры телевизионного проекта
состоялись только в ноябре этого года.

Из Москвы ребята приехали с кучей впечатлений и хоро"
шим багажом опыта за плечами. Во время их выступления
в зале «Планеты КВН» находилась чета Масляковых, а жюри
состояло из КВН"щиков, играющих или ранее игравших в
Высшей лиге КВН (Александр Гудков, Михаил Башкатов и
др.). Также членом жюри был хорошо всем известный
Борис Грачевский, " кинорежиссер и художественный ру"
ководитель киножурнала «Ералаш». В общем, у наших КВН"
щиков был и повод для волнения, и мотивация хорошо се"
бя проявить. О поездке команды КВН «Все свои» в Москву
мы поговорили с руководителем команды и некоторыми
её участниками. Наша беседа прошла в негласном штабе
команды – в одном из помещений КМК, где ребята репе"
тируют свои номера и хранят необходимый реквизит для
выступлений.

� Светлана Александровна, � обращаюсь я к руко�
водителю «Все свои» С. А. Васиной, преподавателю
специальных технических дисциплин КМК, � как ваша
команда попала на игры в Москву?

� Каждый год в Анапе проходит Международный фести�
валь детских команд КВН, в котором мы принимаем участие.
По результатам VII фестиваля ещё в прошлом году мы полу�
чили право участвовать в телевизионном проекте СТС, то
есть в 1/4 финала телевизионного проекта «Детский КВН».
Но в том году игры не проводились, поэтому мы автомати�
чески попали в сезон игр текущего года. Российский Союз
молодежи в прошлом году выиграл президентский грант
и направил средства на съемки вот этих сезонов теле�
визионного проекта. По результатам игр VII и VIII сезона в
Анапе, а также августовского фестиваля КВН в «Артеке»,
на КВН в Москву попали 54 команды. Такое большое ко�
личество команд в телевизионный проект не вмещается,
поэтому был очень жесткий отбор. Мы прошли 2 этапа и
«срезались» уже на третьем. То есть мы в «телевизионный»
полуфинал не попали, но получили право продолжить
выступать в сезоне Всероссийской Юниор�лиги КВН. Тем
не менее, наше выступление всё равно покажут по СТС в
конце февраля – начале марта 2019 года.

Не самый лучший результат, который мы показали, я
считаю, связан с тем, что из�за нехватки средств в Москве
мы с ребятами жили не вместе: ребята находились в одной
части города, а я в другой. Так бы мы больше репетировали
и меньше бы волновались во время выступления. Про�
смотр же всего один: права на ошибку нет.

� Какой был формат самого выступления?
� Формат выступления был как в конкурсе «Приветствие».

По времени – 4,5 минуты. Время для выступления органи�
заторы увеличивать не стали, потому что игра должна была
уложиться в 45 минут, а команд, как я говорила выше, �
много. В день снимали по 2 игры. Мы выступали во второй
съемочный день.

Не менее интересно было послушать мнение ребят каса"
тельно своего выступления в центре «Планета КВН». Пер"
вым своими впечатлениями поделился капитан команды
КВН «Все свои» Данил Раскостов, который придумывает
большинство шуток для своего коллектива.

� Данил, что для тебя было самым волнительным
на фестивале в Москве?

� Самое волнительное – это выступление на сцене. Если
ты готовился к игре по давным�давно утвержденному сце�

нарию, то когда попадаешь на сцену – действуешь уже ма�
шинально: выходишь и выступаешь. Но редакторы очень
много наших миниатюр меняли местами, многое выре�
зали… Поэтому куски номера нужно было запоминать в но�
вой последовательности, а на это у тебя, мягко говоря, не�
много времени. Потом опять просмотр выступления и опять
редактирование, из�за чего у тебя в голове ад начинается…
Нам выставляли миниатюры так, чтобы всё было удобно.
Допустим, чтобы к следующей миниатюре ты успел перео�
деться в костюм.

� Зрителей много в зале присутствовало?
� Да, зрителей было очень много. Некоторым не хватило

посадочных мест, и они сидели на ступеньках.
� А кто вел фестиваль?
� Ведущих было два: Таисия Маслякова и Алексей Ко�

ролёв.
� Саша, как ты оценил другие команды на фести�

вале? Сильные у них шутки были? – спрашиваю у
другого участника «Все свои» Александра Андреева.

� На фестивале собрались сильные команды. Многих
из них мы видели на фестивале в Анапе. Там они выступали
так себе, но когда мы увидели их игру в Москве – некоторые
из них были просто великолепны. Мы очень порадовались
за то, что эти команды улучшили своё мастерство игры в
КВН.

� В вашей команде КВН есть школьники. Как вы с
ними взаимодействуете? Помогаете? Подсказывае�
те?

Данил: � Конечно, все друг другу помогают и подсказы�
вают. Даже опытные КВН�щики друг другу помогают.

Саша: " Главное � реагировать на замечания внутри
команды адекватно. Тебе сделал кто�то замечание – нужно
постараться исправиться. Мы очень рады, что за время
этой поездки научились вместе с командой работать. Это
даёт хорошие результаты.

� Как создать хорошую шутку? Вы уже научились
понимать, как нужно шутить, чтобы зрителю было
смешно?

Данил: 5 Нужно придумать такую шутку, которая будет
понятна большинству младшего и взрослого поколения.
Шутка желательно должна быть актуальной и, естественно,
смешной. Если большинству в твоей команде кажется, что
шутка смешная – значит, шутка чаще всего действительно
смешная, то есть её можно попробовать показать на сцене.
Нужна она или нет, и нужно ли в ней что�то изменить � ска�
жет уже редактор.

Саша: 5 В основном, шутки для нашей команды пишет
Данил. Я иногда помогаю ему сориентироваться.

" А какие шутки больше нравятся зрителям: просто
проговоренные или с перфомансом?

Данил: " Естественно, с реквизитом шутка «заходит»
всегда лучше. Просто воспринимать шутку на слух – это
возможно, но тогда она должна быть разрывной: удачной,
проговоренной с четко поставленной интонацией… А если
с реквизитом – как минимум можно вытягивать шутку за
счёт самого реквизита.

Саша: 5 Реквизит притягивает взгляды. Если просто
рассказывать шутку, зрители могут не обратить на неё
внимание…

Данил: " Ну, кто�то стоит на сцене, ну, что�то говорит –
становится скучно. А тут, допустим, на сцену вылетает
гигантский бумажный самолётик – сразу всем становится
интересно.

� В жизни помогает то, что вы играете в КВН?
Данил: 5 Да. Ты ездишь по всей стране, у тебя появля�

ются новые знакомства. Ты находишь более удачные фразы
для общения с людьми…

Саша: " КВН развивает коммуникабельность. Стано�
вится легче говорить с людьми, ты начинаешь меньше
стесняться. КВН – это очень полезно.

Данил: � КВН – это ещё и тренировка реакции. Напри�
мер, когда мы играем в «Биатлон» � нам задают вопросы,
на которые ты должен мгновенно среагировать � и так,
чтобы это было смешно. Получается, КВН хорошо разви�
вает мышление.

Стоит отметить, что впервые выступление наших КВН"
щиков покажут по федеральному телеканалу. Безусловно,
это заслуга всей команды: учеников СОШ № 6 Софии Ва"
синой, Максима Колыбанова, Марии Васиной, а также сту"
дентов КМК Александра Андреева, Данила Раскостова и
Дениса Гудзя. Успехи команды напрямую связаны и с ра"
ботой её руководителя – Светланы Александровны Васи"
ной, которая полностью взяла на себя организаторские и
административные функции, поиск спонсоров и т. д. Же"
лаю команде КВН «Все свои» успеха и необычных твор"
ческий решений! С нетерпением ждём выхода телевизи"
онной программы, где сможем от души насладиться их
игрой!

Команда КВН «Все свои» Киржачского машинострои"
тельного колледжа благодарит спонсоров за возможность
выступить в Москве на телевизионном проекте «Детский
КВН»: генерального директора АО «КХП» Леонида Серге"
евича Омельченко, байк"клуб «Аквилон» (г. Киржач) и адми"
нистрацию Киржачского района в лице Михаила Владими"
ровича Горина.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: команда КВН «Все свои» вместе с други�

ми участниками третьего игрового дня телевизионного
проекта «Детский КВН».

МЕРОПРИЯТИЯ

В декаду инвалидов…
и не только

В геронтологическом центре «Ветеран» находятся на со"
держании сорок инвалидов, что составляет почти половину
находящегося здесь контингента. Должен сказать, что особо
скучать людям в геронтологическом центре не приходится.
Здесь часто проводятся различные мероприятия. А вот на
декаду инвалидов специалистами центра разработана
специальная программа развлекательных и познавательных
мероприятий. В День инвалида был дан концерт собственны"
ми силами, который доставил немало приятных минут при"
сутствовавшим. На следуюший день состоялось уличное ме"
роприятие «Сосиски вечером», в программе которого " пес"
ни, конкурсы, подвижные игры, запланирован флэшмоб, а
на площадке вспыхивали бенгальские огни. Порадовали кол"
лективы ансамбля балалаечников Детской школы искусств
под руководством М. В. Клопскова и ансамбля «Россияне».

Все дни декады для проживающих по проектору показы"
вали видеоролики, прошла дискотека, в которой участвовали
все, кто любит танцы, а также для любителей песен состоя"
лось караоке.

Об этом рассказали мне специалисты по социальной ра"
боте Марина Павловна Суворова, Светлана Викторовна Шап"
кина и психолог Дарья Сергеевна Маркова. Они отметили,
что развлекательные и познавательные мероприятия прово"
дятся в геронтологическом центре не только в декаду инвали"
дов. В шутку было сказано, что «спать людям здесь не дают».
Желающие занимаются поделками, проводятся экскурсии
по местам, представляющим большой интерес. В частности,
проживающие могли ознакомиться с достопримечатель"
ностями городов Александров, Киржач, с поселением Фи"
липповское, Смольнево, где размещены старинные храмы
своеобразной архитектуры. С интересным рассказом высту"
пил в геронтологическом центре «Ветеран» мастер по аргу"
новской резьбе.

Желающие могут побаловаться фито"чаем и кислородным
коктейлем.

Поинтересовался у проживающих проводимым в центре
«Ветеран» обслуживанием и получил самый положительный
ответ. Действительно, в помещении чистота, тепло, уютно –
радует глаз «зимний сад», в котором приятно посидеть среди
цветов. За здоровьем пожилых людей следит медицинский
персонал, обслуживают их сестры по уходу. Аналогичная ра"
бота проводится с инвалидами и в геронтологическом центре
села Филипповское.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: организаторы мероприятий к декаде инва�

лидов (слева направо) М. П. Суворова, Д. С. Маркова, Е. В.
Шапкина; момент развлекательных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 34 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, МО сельское
поселение Кипревское, Филипповское

(Продолжение на 6&й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

(Продолжение. Начало в № 91 (13531) от 7 декабря 2018 года)

29.11.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 36/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Рязанки, ул. Старая,  д. 17�б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора аренды земельных участков.

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), кабинет № 42, телефон 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 (здание
администрации), каб. № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телеф. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений �  09.01.2019 г.

07.12.2018 г.                                                                                                                                                                             №  51/350
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод
высокого давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов д. Новоселово Киржачского района»
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои�
тельной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Кир�
жачского района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания террито�
рии под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления, ПРГ для газоснабже�
ния жилых домов д. Новоселово Киржачского района».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управ�
ление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 18 января 2019 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

10.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1242
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2*б
 Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации г. Киржач и представленные

материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Уставом города Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 07.11.2018 го�
да № 25 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2�б, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010703:230,
площадью 1851,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Свобо�
да, д. 2�б с вида разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» на вид
разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

10.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1241
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Чехова, д. 10*а.
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 07.11.2018 № 29, по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Чехова, д. 10�а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Чехова, д. 10�а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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6. Разместить проект планировки и проект межевания территории под размещение линейного объекта местного

значения: «Газопровод высокого давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов д. Новоселово Киржачского
района» на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию проекта не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о нача(
ле публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Кир(
жачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания территории по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб(
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

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

06.12.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1212
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 07.11.2018 г. № 27 по вопросу ут(
верждения проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по ад(
ресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1214
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48�а
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 07.11.2018 г. № 28 по вопросу ут(
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Набережная, д. 48(а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад(
ресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48(а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

06.12.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1213
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 25�а
   Рассмотрев заявление Лончаковой М. М. и  в соответствии со ст. 45(46 Градостроительного кодекса Рос(

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Лончаковой М. М.  подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 25(а

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5 декабря 2018 года                                                                                                                                                                       №  30

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.10.2018 г. № 47/356, проведенных 5 декабря 2018 года, в 08.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8(б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5 декабря 2018 года                                                                                                                                                                       №  31

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач(
ского района от 30.10.2018 г. № 47/357, проведенных 5 декабря 2018 года, в 09.00, в зале заседаний администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8(б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельных участков, расположенных по адресу: г. Киржач, ул. Привок(
зальная, д. 22(а, д. 61, д. 59, д. 22(д, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию го(
рода Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 нас(

тоящей статьи, определяется Советом народных депутатов Киржачского района и должен предусматривать забла(
говременное оповещение жителей Киржачского района о времени и месте проведения публичных слушаний, за(
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие учас(
тие в публичных слушаниях жителей Киржачского района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду(
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре(
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь(
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общест(
венные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нор(
мативным правовым актом Совета народных депутатов Киржачского района с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;

 1.5. В статье 23:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально(экономического развития Киржачского района;»;
б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение схемы территориального планирования Киржачского района и изменений, вносимых в схему

территориального планирования Киржачского района, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования Киржачский район и изменений, вносимых в местные нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский район, утверждение местных нор(
мативов градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района и изменений, вносимых
в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района;»;

1.6. В статье 34:
а) пункт 7 после слов “за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк(

тов в границах муниципального района,” дополнить словами “организация дорожного движения”
 б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, тран(

спортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри(
тории Киржачского района;”;

в) пункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»;
г) пункт 41 после слов “ за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун(

ктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,” дополнить словами “организация дорожного
движения,”

д) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального

планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строите(
льство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре(
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского
района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельских
поселений Киржачского района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель(
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

е) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова(

ния муниципального образования Киржачский район, местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;

1.7. В статье 42:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Киржачского района и изменяющие структуру органов местного

самоуправления Киржачского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
Киржачского района (за исключением случаев приведения Устава Киржачского района в соответствие с феде(
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност(
ных лиц местного самоуправления Киржачского района), вступают в силу после истечения срока полномочий Со(
вета народных депутатов Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав Киржачского района.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование
Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные решения Совета
народных депутатов вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.»;

в) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постановления и распоряжения администрации Киржачского района, затрагивающие права, свободы и

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выс(
тупает муниципальное образование Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Иные постановления и распоряжения администрации Киржачского района вступают в силу со
дня принятия, если иной срок вступления в силу не указан в самом постановлении или распоряжении.»;

г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офи(

циального опубликования (обнародования).»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между

органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета “Красное знамя”.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа(

ми местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной
газете “Красное знамя”.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест(
ного самоуправления Киржачского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графи(
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя», за исключением подпунктов а), г) пункта 1.1 и подпунктов а), г) пункта 1.6 решения, которые вступают в
силу с 30 декабря 2018 года; подпункта б) пункта 1.1 и подпункта б) пункта 1.6 решения, которые вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области 29 ноября 2018 года, государственный регистрационный № RU
335060002018001.

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/324
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 5 части 1 после слов “за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах Киржачского района,” дополнить словами “организация дорожного движения”;
б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
“14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, тран(

спортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри(
тории Киржачского района;”;

в) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
г) пункт 2 части 4 после слов “ за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,” дополнить словами “организация дорож(
ного движения,”;

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
“13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор(

ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение резуль(
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи(
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии
с федеральными законами;”;

1.3. В статье 7:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 ию(

ня 2014 года № 172(ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной

сферы Киржачского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус(
тановленном Правительством Российской Федерации;”;

в) пункт 10 действующей редакции считать пунктом 12 соответственно;
1.4. В статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения”;
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально(экономического развития Киржачского района;»;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

5 декабря 2018 года                                                                                                                                                                № 17/47
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования сельского поселения Филипповское «О бюджете муниципального
образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131(ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципального обра(
зования сельское поселение Филипповское и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское, утвержденным Сове(
том народных депутатов сельского поселения Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образо(
вания сельское поселение Филипповское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 19 декабря 2018 года, в 14.00 часов, в здании
администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское по адресу: с. Филипповское,
ул. Советская, дом № 1.

2. Жители муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 11 декабря 2018 года
по 18 декабря 2018 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья:

( в здании администрации, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1;
( в здании администрации, с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
( в здании администрации, д. Песьяне, ул. Центральная, дом № 16(а.
3. Поручить председателю Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Фи(

липповское в срок до 21 декабря 2018 года опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное зна(
мя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское вопрос «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом результатов публичных слушаний до 26 декабря 2018 года.

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

От  « ___ » __________ 2018 года                                                                             № проект
О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и на

плановый период 2020  и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское решил:

1. Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 53343,7 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 8842,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 53343,7 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2020 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 54881,3 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий�

ской Федерации 8675,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54881,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1372,0 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 56748,1 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 8917,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 56748,1 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 2837,4 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита

бюджета поселения.
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению № 1 к

настоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020�2021 годов.
1. Установить на 2019 г.  и плановый период 2020 � 2021 годов минимальную ставку арендной планы за использо�

вание муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за исполь�
зование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на 2020�2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)  на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государ�

ственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов:

1)  на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к  настоящему решению.
3. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Филипповское на 2019 год в

сумме 600,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
4. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в порядке, установлен�
ным постановлением главы администрации сельского поселения Филипповское.

5. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж�
дённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010»
раздела «Общегосударственные вопросы»,  а также связанные с особенностями исполнения бюджета поселения
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образования
на реализацию муниципальных программ муницпального образования сельское поселение Филипповское между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации.

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2019 год финансируются по мере фактического

поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2019 году финансируются расходы на заработную

плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга.

3. Установить, что при поступлении в бюджет сельского поселения безвозмездных поступлений от юридических
и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета сель�
ского поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного
учреждения лимитом бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А.  ГАШИНА.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2020�2021 годы
тыс. руб.
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Приложение № 5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
    тыс. руб.
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2020�2021 г.г.
      тыс. руб.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
тыс.руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2020�2021 год

тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 51/343
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23  Устава Киржачского района и  в соот�

ветствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет народных депутатов Кир�
жачского района Владимирской области решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее �
бюджет муниципального района) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 794891 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 813422 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 18531 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 11881 тыс. рублей, в том числе верх�

ний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме  754122,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 755051,8 тыс. рублей, в том числе услов�

но утвержденные расходы в сумме 10276,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 929,3 тыс. рублей;
4)  верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 12810,3 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 738139,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 738999,2 тыс. рублей, в том числе ус�

ловно утвержденные расходы в сумме 21308,2 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета муниципального района в сумме 860 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район на 1 января 2022 го�

да в сумме 13670,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального района.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи�

мого имущества в размере 2880 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници�
пального имущества в размере 4800 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирова�
ния дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов � органы адми�
нистрации Киржачского района, администрирующие доходы поселений.

3.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно при�
ложению 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници�
пального района согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов � органов администрации Киржачского района,
администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачский
район и бюджетами поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований по�
селений, расположенных на территории района, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.

5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год в сумме 6456,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  6446,3  тыс. руб., на 2021 год в сумме 6446,3  тыс. руб.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществле�
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  6  к настоящему решению.

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального об�
разования Киржачский район на 2019 год в сумме 16747 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17235  тыс. рублей, на
2021 год в сумме 17925 тыс. рублей.

Установить, что безвозмездные  поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального дорожного фонда
муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в пределах сумм поступления
с учетом назначения платежа.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета  за счет бюджетных ассиг�
нований дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципального дорожного
фонда муниципального образования Киржачский район.

5.4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7  к настоящему решению;

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета муниципального района   на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при�
ложению 8 к настоящему решению;

 5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации района на 2019 � 2021 годы  в сумме 250 тыс. рублей
ежегодно.

5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в случаях:

� возмещения потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных
маршрутах между поселениями на территории района  автомобильным транспортом общего пользования, в по�
рядке, установленном постановлением администрации района, на основании  контрактов, заключенных между
администрацией района и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг;

� на оказание поддержки начинающим предпринимателям в Киржачском районе в порядке, установленном
постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями суб�
сидий с администрацией района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного са�
моуправления муниципального образования Киржачский район и районных муниципальных учреждений.

Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности органов местного самоуправления и работников
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных  отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных отдельных  полномочий
поселений.

7. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных обра�
зований поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

7.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници�
пального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории  Киржачского
района, на 2019 год в сумме 27390,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 26374,2  тыс. руб., на 2021 год в сумме 26865,2
тыс. рублей.

7.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе�
ний, расположенных на территории Киржачского  района,  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сог�
ласно приложению 9 к настоящему решению;

Установить значение на 2019 � 2021 годы критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности за
счет средств бюджета  муниципального района муниципальному образованию г. Киржач � 4137 рублей на одного
жителя, сельским поселениям � 3434 рублей на одного жителя.

7.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета  бюджетам поселений,
расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых ут�
верждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями администрации района.

7.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет
поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципаль�
ного образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты,
в порядке, установленном постановлением администрации района.

8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, рас�
положенных на территории Киржачского района, в 2019 году и реструктуризация обязательств по
бюджетным кредитам.

8.1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений, распо�
ложенных на территории Киржачского района, предоставляются из  бюджета  муниципального района в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального района на эти цели, без предоставления муниципальными образованиями поселений обеспече�
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, преду�
смотренных соответствующими договорами на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований
поселений, в объеме до 3500,0 тыс. руб.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1. настоящего пункта бюджетными кредитами
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образова�
ний поселений, в размере 0,1 процента годовых.

8.3. Предоставить право администрации района  проводить в 2019 году реструктуризацию обязательств (задол�
женности) по бюджетным кредитам до 01 января 2022 года в объеме, не превышающем 13000,0 тыс. руб.

8.4.Основанием для проведения реструктуризации является постановление администрации района. Реструк�
туризации подлежат ранее не реструктуризированные обязательства.

8.5. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов муниципальных образований посе�
лений по возврату бюджетных кредитов, в сумме основного долга, предоставленных из  бюджета муниципального
района, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов (далее договор).

8.6. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из
бюджета муниципального района, может направить в администрацию района  заявление о проведении реструкту�
ризации задолженности по бюджетному кредиту.

8.7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не поз�
днее, чем за 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8.8. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения реструктуризации;
2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за истек�

ший период 2019 года;
3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова�

ния на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
4) сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с указанием

в отношении каждого бюджетного кредита основного долга, процентов, пени (штрафов);
5) согласие муниципального образования на принятие обязательств, указанных в подпункте 3 пункта 8.11.
8.9. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту ор�

ганы местного самоуправления  поселения представляют документы:
1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 го�

дов;
2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения  на последнюю отчетную дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего соглашение о реструктуризации обяза�

тельств (задолженности) по бюджетному кредиту.
8.10. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам  муниципальных образований

поселений осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюд�
жетным кредитам.

8.11. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений и
условиями проведения реструктуризации являются:

1)  выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням за

несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов;
3) принятие муниципальным образованием поселения следующих обязательств:
а) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации и (или) пользования бюджетным кредитом дефицита

бюджета муниципального образования (утвержденного в решении о бюджете муниципального образования  и
сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в соответствую�
щем финансовом году) на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования
без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муници�
пального образования может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в ка�
питале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета;

б) согласование с финансовым управлением администрации района (до внесения в представительный орган
муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования
в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муници�
пального образования поселения;

г) исполнение принятых органами местного самоуправления поселения обязательств по достижению целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Рос�
сийской Федерации.

д) предоставление ежеквартально, не позднее 20�го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации района информации о выполнении условий, предусмотренных  настоящим
пунктом;

8.12. При неисполнении муниципальным образованием обязательств по итогам отчетного финансового года,
предусмотренных подпунктом “а” части 8.11  пункта 8 настоящего решения, муниципальное образование погашает
задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно графикам погашения задолженности
в текущем финансовом году, а также досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельного зна�
чения дефицита бюджета муниципального образования, установленного подпунктом “а” части 8.11 пункта 8 настоя�
щего решения, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным
кредитам, в срок до 1 июля текущего финансового года (за исключением случаев, когда невыполнение обяза�
тельств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

8.13. Неисполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктами “б” � “д”
части 11 пункта 8 настоящего решения, влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации.

8.14. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений бюджетных кре�
дитов, полученных из бюджета  муниципального  района, и реструктуризация обязательств (задолженности) по
ним осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением  администрации района.

9. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования Кир�
жачский район.

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сог�
ласно приложению 10 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киржачский район на
2019 год в сумме 187486 рублей, на 2020 год в сумме  192837,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 189311 тыс. руб�
лей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.
10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11  к настоящему решению.
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11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2019 году.
11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что ос�

нованием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезервированных в соста�
ве утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:

�  по целевой статье «9990020020»  подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы» в соответ�
ствии с постановлением администрации района;

�   по подразделу “Другие вопросы в области социальной политики” раздела “Социальная политика” классифика�
ции расходов бюджетов:

� на предоставление субсидии  отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объедине�
ниям в рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демо�
графическое развитие Киржачского района на 2017�2019 годы» в 2019 году в сумме 250,0 тыс. рублей в соответ�
ствии с постановлением администрации района;

� на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объедине�
ниям (иные непрограммные расходы)  в 2020�2021 годах в сумме 247 тыс. рублей ежегодно в соответствии с пос�
тановлением администрации района.

11.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2019 год финансируются по мере факти�
ческого поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2019 году финансируются расходы на за�
работную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи му�
ниципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполнение
муниципальных заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части финансирования рас�
ходов на заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а
также на осуществление переданных полномочий муниципальным образованиям  поселений.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Перечень главных  администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Приложение  4
Перечень главных  администраторов  доходов � органов администрации
Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений
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Приложение 5

Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных

образований поселений, расположенных на территории района, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

в процентах

Приложение  6
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
  тыс. рублей
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Приложение  7
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о

возможности предоставления в аренду земельных участков из категории
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

! площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д.
Храпки, ул. Центральная, д. 69!а;

! площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 9;

! площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 11;

! площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 13;

! площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 15.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении
указанных земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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), кабинет № 42, телефон 8
(49237) 2!35!51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом
плане территории, в соответствии с которыми предстоит образовать
земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул.
Серегина, 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 ! 09.01.2019 г.

27.11.2018 г.                                                                                                 1170
Об утверждении проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного
по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�а

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Фе!
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах
публичных слушаний от 07.11.2018 г. № 26 по вопросу утверждения про!
екта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10!а, поста!
новляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи зе!
мельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привок!
зальная, д. 10!а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                          М. Н. МОШКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Влади4
мировичем, квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33!10!55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014!813!697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный
тел. + 79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность ! 2516, выполняются кадастровые ра!
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с КН 33:02:010901:1403, находящегося по адресу: Влади!
мирская область, Киржачский район, МО город Киржач (город!
ское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик!1», уч. 98.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр
Иванович (контакт. тел. 89607266376, адрес для связи: Владимир!
ская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 9, кв. 10).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по!
воду согласования местоположения границ состоится 11.01.2019
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Га!
гарина, дом № 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна!
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра!
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про!
ведении согласования местоположения границ земельных участ!
ков на местности, а также согласование места проведения данного
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (го!
родское поселение), г. Киржач,

СНТ «Шелковик!1», д. 99, КН 33:02:010901:435,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель!
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостове!
ряющий личность, доверенность (если согласовывает представи!
тель правообладателя земельного участка), а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221!ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОПРАВКА
В статье «Тепло осенних встреч» за подписью внештатного

корреспондента С. Журавлевой, опубликованной в нашей га!
зете (№ 90 от 4 декабря 2018 г., 3 стр.), была допущена ошибка.
Киржачская детская школа искусств носит имя В. Халилова.
Автор статьи приносит коллективу школы извинения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.12.2018 г.                                                                                           № 1209
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач

Киржачского района от 11.10.2013г. № 791 «О муниципальной
программе г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы»
В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г.

№ 794 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности му!
ниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Кир!
жач на 2015!2020 годы» постановляю:

1.  В постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013г.
№ 791 «О муниципальной программе города Киржач «Обеспечение до!
ступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015!2020
годы» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы  «Модернизация объектов коммуналь!
ной инфраструктуры» приложения № 6 «Подпрограмма № 2 «Модер!
низация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
МО г. Киржач на 2015!2020 годы» в строке источники финансирования
– бюджет города 2018 цифры «7835,2» заменить цифрами «7616,6»;

1.2. В таблице «Выполнение программных мероприятий по муници!
пальной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной ин!
фраструктуры» :

! в разделе 1 «Разработка проектно!сметной документации(ПСД)» в
графе «Объем финансирования 2018» цифры «2173,4» заменить циф!
рами «1957,3»;

! в разделе 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт»
в графе «Объем финансирования 2018» цифры «5661,8» заменить циф!
рами «5659,3»;

! в строке «Итого городской бюджет » в графе «Объем финансирова!
ния 2018» цифры «7835,2» заменить цифрами «7616,6».

2. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Киржач» изложить в новой
редакции, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.
    4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модер�
низация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
МО г. Киржач на 2015�2020 годы» можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru

06.12.2018 г.                                                                                          №  1210
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач

Киржачского района от 15.11.2016 г. № 1188 «Об утверждении
муниципальной программы «Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда города Киржач

на 2016�2020 годы»
В соответствии с постановлением главы г. Киржач от 27.10.2014г.

№ 794 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования города
Киржач», в целях актуализации муниципальной программы «Капиталь!
ный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2016!
2020 годы» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению гла!
вы г. Киржач Киржачского района от 15.11.2016 г. № 1188 «Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2016!2020
годы»:

1.1. Раздел I « Паспорт муниципальной программы «Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда города  Киржач на 2016!2020
годы» изложить в новой редакции:

! в строке «Объемы бюджетных  ассигнований на реализацию муни!
ципальной программы  3 этап» цифры «800» изменить на цифры «726,2»;

1.2. В таблице 1 «Объемы финансовых средств по источникам финан!
сирования и годам реализации программы» раздела II «Обоснование
разработки программы»

4 в графе  «Объемы финансовых средств на проведение мероприятий,
тыс.руб. 2018» цифры «800» заменить на цифры «726,2»;

4 в графе  «Объемы финансовых средств на проведение мероприятий,
тыс. руб. 2016!2020» цифры «3697,5» заменить на цифры «3623,7».

1.3. В таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств  бюджета города  Киржач»
раздела VI «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и
экономических резельтатов от реализации Программы»

! в графе « Расходы (тыс. рублей) по годам реализации  2017» цифры
«800» заменить на цифры «726,2»;

! в графе «Всего по программе» цифры «3697,5» заменить на цифры
«3623,7».

06.12.2018 г.                                                                                          № 1211
О внесении изменений  в постановление главы г.Киржач

Киржачского района от 12.10.2017 г. № 1034 «Об утверждении
муниципальной программы «Газификация  муниципального

жилищного фонда города Киржач на 2018�2020 годы»
В соответствии с постановлением главы г. Киржач от 27.10.2014 г.

№ 794 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования города
Киржач», в целях актуализации муниципальной программы «Газифика!
ция  муниципального жилищного фонда города Киржач на 2018!2020
годы» постановляю:

1. В постановление главы г.  Киржач Киржачского района от
12.10.2017 г. № 1034 «Об утверждении муниципальной программы «Гази!
фикация  муниципального жилищного фонда города Киржач на 2018!
2020 годы» внести  следующие изменения:

1.1. В приложении  к   постановлению главы г. Киржач  Киржачского
района от 12.10.2017 г. № 1034:

! в разделе I « Паспорт муниципальной программы «Газификация
муниципального жилищного фонда города Киржач на 2018!2020 годы»
в строке «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муни!
ципальной программы в бюджете города Киржач»  цифры «340,0» заме!
нить цифрами «309,9», «в том числе 1 этап» цифры «180» заменить циф!
рами «149,9»;

! в разделе II « Обоснование разработки программы» в таблице 1
«Объемы   финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации программы»  в графе «Объемы финансовых средств на
проведение мероприятий в 2018 году»  цифры «180» заменить цифрами
«149,9»;

! в разделе VI «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых соци!
альных и экономических результатов от реализации Программы» в таб!
лице 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств  бюджета города  Киржач»   в графе  «Расходы по годам
реализации: «всего по программе» и «2018» цифры «340» заменить циф!
рами  «309,9»,  цифры  «180» заменить цифрами «149,9» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Гази�
фикация  муниципального жилищного фонда города Киржача на 2018�
2020годы»  можно ознакомиться на официальном сайте администрации
города Киржач www.gorodkirzhach.ru

04.12.2018 г.                                                                               № 1193
О внесении изменений в Порядок предоставления

администрацией муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области муниципальной

субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения
установленного предельного индекса изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля
по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %, утверждённый

постановлением главы администрации города Киржач
от 04.07.2018 № 596.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе!
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе!
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предо!
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400 «О форми!
ровании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации» постановляю:

Внести в постановление главы администрации города Киржач от
04.07.2018 г. № 596 следующие изменения:

1. По тексту постановления главы администрации города Киржач
Киржачского района от 04.07.2018 г. № 596 заменить словосочетание
«с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %» на словосочетание
«с 1 января по 30 июня 2019 года в размере 1,7 %,  с 1 июля по 31 декабря
2019 года в размере 4 %».

2. По тексту постановления главы администрации города Киржач
Киржачского района от 04.07.2018 г. № 596 заменить слово «2018 год»
на слово «2019 год».

3. Пункт 3.2. Порядка предоставления администрацией муниципаль!
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской об!
ласти муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения
установленного предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги изложить в следующей ре!
дакции: «Размер субсидии в первом полугодии 2019 года определяется
по формуле: С= eКУр – (eКУб*1,017), где: С – размер субсидии; eКУр –
сумма платы за коммунальные услуги за расчетный месяц, которая
определяется по формуле: eКУр=eКУi, где: eКУi – сумма платы за каждую
коммунальную услугу расчетного месяца по объемам потребления
коммунальных услуг базового месяца (объем потребления коммуналь!
ной услуги за базовый месяц умножается на утвержденный тариф за
коммунальную услугу за расчетный месяц), eКУб – фактическая сумма
платы за коммунальные услуги за декабрь предшествующего года.

Размер субсидии во втором полугодии 2019 года определяется по
формуле: С= eКУр – (eКУб*1,04), где: С – размер субсидии; eКУр – сумма
платы за коммунальные услуги за расчетный месяц, которая опреде!
ляется по формуле: eКУр=eКУi, где: eКУi – сумма платы за каждую ком!
мунальную услугу расчетного месяца по объемам потребления ком!
мунальных услуг базового месяца (объем потребления коммунальной
услуги за базовый месяц умножается на утвержденный тариф за ком!
мунальную услугу за расчетный месяц), eКУб – фактическая сумма пла!
ты за коммунальные услуги за январь текущего года».

4. Исключить приложения № 3,4 к порядку предоставления допол!
нительных мер социальной поддержки граждан в целях соблюдения пре!
дельных (максимальных) индексов изменения размера платы за ком!
мунальные услуги, вносимой гражданами, проживающими на тер!
ритории муниципального образования город Киржач Киржачского рай!
она.

5. Изложить приложение № 1 и № 2 к порядку «Форма заявления о
предоставлении муниципальной субсидии в новой редакции» согласно
приложению к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

7. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте админи!
страции города Киржач Киржачского района Владимирской области
(www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по пре!
доставлению администрацией города Киржач Киржачского района Вла!
димирской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях
соблюдения установленного предельного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, с 1 января 2019
года.
И. о. главы администрации                                         М. Н. МОШКОВА.

Приложение
к постановлению главы администрации

от 04.12.2018 г. № 1193.
Приложение № 1

к Порядку
Форма заявления о предоставлении муниципальной субсидии

Главе администрации города Киржач
Скороспеловой Н. В.

Заявление
Я, _______________________________________, прошу в соответствии с

постановлением администрации г. Киржач от ____________ №_____ «Об
утверждении Порядка предоставления администрацией муници!
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения
установленного предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 января по 30 июня 2019
года в размере 1,7 %, проживающими на территории муниципального
образования город Киржач предоставить мне субсидию в связи с
изменением в ___________ году размера начисленной мне платы за ком!
мунальные услуги в жилом помещении по адресу _____________________.

Выплату субсидии прошу перечислять на лицевой/расчётный счет
№:___________________________________________________________________ в
________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях

предоставления  мне  муниципальной субсидии в связи с изменением
в ______ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги
сверх величины утвержденных предельных (максимальных) индексов,
а также в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате ее предоставления.

Контактная информация: телефон __________________________________,
адрес электронной почты _________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Уведомление о принятом решении направить (по почте, по элект!

ронной почте, лично) _____________________________________________________

“____” _________________ 20___ г.                      Подпись _______________________
———————————————————————————————

Расписка!уведомление
Регистрационный номер заявления ________________________________
Решение о предоставлении муниципальной субсидии будет принято

в течение 20 рабочих дней. Заявление и документы приняты
___________________ 20__ г.        Специалист __________________________
                                                                                 (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку

Форма заявления о предоставлении муниципальной субсидии
Главе администрации города Киржач

Скороспеловой Н. В.

Заявление
Я, _______________________________________, прошу в соответствии с по!

становлением администрации г. Киржач от ____________ №_____ «Об
утверждении Порядка предоставления администрацией муниципаль!
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской об!
ласти муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения
установленного предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2019
года в размере 4 %, проживающими на территории муниципального
образования город Киржач предоставить мне субсидию в связи с из!
менением в ___________ году размера начисленной мне платы за ком!
мунальные услуги в жилом помещении по адресу _____________________.

Выплату субсидии прошу перечислять на лицевой / расчётный счет
№:___________________________________________________________________ в
_________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях

предоставления  мне  муниципальной субсидии в связи с изменением
в ______ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги
сверх величины утвержденных предельных (максимальных) индексов,
а также в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате ее предоставления.

Контактная информация: телефон __________________________________,
адрес электронной почты ___________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
Уведомление о принятом решении направить (по почте, по

электронной почте, лично)
______________________________________________________

“__” ________________ 20_____ г.                      Подпись _____________________
———————————————————————————————

Расписка!уведомление
Регистрационный номер заявления ________________________________
Решение о предоставлении муниципальной субсидии будет принято

в течение 20 рабочих дней.
Заявление и документы приняты
___________________ 20____ г.        Специалист __________________________
                                                                                  (подпись)      (Ф.И.О.)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с  даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Капи�
тальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржача на
2016�2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте адми�
нистрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru


