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В четверг мы все стали сви-
детелями заявления Президен-
та Российской Федерации В. В. 
Путина о введении карантинных 
мер на территории страны с це-
лью предотвращения распро-
странения коронавируса и его по-
следствий. С момента заявления 
Владимира Владимировича до 
вечера пятницы администрация 
Киржачского района провела ряд 
совещаний с руководящими ор-
ганами власти Владимирской об-
ласти и главами муниципальных 
образований, а в 16 часов ответ-
ственные лица администрации 
Киржачского района дали нам с 
корреспондентом «Киржач-ТВ» 
Марией Репиной это интервью. 
На вопросы журналистов отве-
чали и. о. главы администрации 
района по социальным вопросам 
Е. А. Жарова, начальник отдела 
ГО и ЧС администрации района 
А. А. Жуков и и. о. главного вра-
ча ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» А. О. 
Токарев.

- Елена Анатольевна, все мы 
слушали заявление нашего Пре-
зидента и понимаем, что в стране 
складывается довольно серьез-
ная ситуация в связи с распро-
странением на ее территории 
коронавируса. Владимир Влади-
мирович озвучил ряд превентив-
ных мер, которые необходимо 
произвести в различных сферах 
здравоохранения, социальной 
и экономической жизни наших 
сограждан. А какие меры по пре-
дотвращению распространения 
вируса принимаются на террито-
рии нашего района? - прозвучал 
вопрос от газеты «Красное зна-
мя».

- Администрацией Киржачско-
го района принят ряд мер с целью 
предупреждения и нераспростра-
нения коронавирусной инфекции. 
При администрации создан опера-
тивный штаб, который регулярно 
обсуждает сложившуюся ситуацию 
и принимает меры экстренного ре-
агирования. Издан ряд распоряди-
тельных актов, которые обязывают 
руководителей учреждений соблю-
дать меры по нераспространению 
инфекции, чтобы жизнь наших граж-
дан находилась под защитой. 

- Вопрос от родителей учащих-
ся: будут ли произведены ка-
кие-либо изменения в учебном 
процессе, будут ли перенесены 
сроки сдачи экзаменов и кон-
трольных, т. к. сейчас в условиях 
карантина невозможно произве-
сти полноценную подготовку? – 
вновь прозвучал вопрос от газе-
ты.

- Ситуация сложная. В связи с 
Указом Президента издано поста-
новление администрации района о 
том, что дни с 28 марта по 3 апреля 
включительно объявлены нерабочи-
ми днями. Это касается, в первую 

очередь, учреждений образования, 
дошкольных учреждений, учреж-
дений дополнительного образова-
ния, учреждений культуры. У наших 
детей продлеваются каникулы еще 
на одну неделю. Сейчас педагоги 
корректируют планы работы по из-
учению программного материала, 
по подготовке выпускников к ито-
говой аттестации, - работают над 
тем, чтобы активно использовать 
дистантные формы обучения. Обо 
всем этом мы, конечно, в дальней-
шем будем рассказывать ученикам 
и их родителям. И я надеюсь, что 
выпускники наших школ подготовят-
ся к экзаменам и успешно справятся 
с итоговой аттестацией. 

- Будут ли закрыты другие 
предприятия в районе, или это 
будет происходить по усмотре-
нию их руководства? – спросила 
Е. А. Жарову Мария Репина.

- На сегодняшний день все уч-
реждения и предприятия, распо-
ложенные на территории района, 
переходят на особый режим функ-
ционирования и должны максималь-
но обеспечить условия соблюде-
ния карантина. Работают только те 
предприятия и учреждения, от кото-
рых непосредственно зависит жиз-
необеспечение наших граждан. Все 
остальные должны приостановить 
свою деятельность. Сегодня мы об-
ращаемся и к жителям нашего райо-
на, и к руководителям предприятий 
о том, чтобы они отнеслись к этим 
мерам с пониманием и с огромной 
долей ответственности. Мы все 
вместе должны пережить этот пери-
од времени для того, чтобы не дать 
этой инфекции распространиться. 
Я думаю, что режим, который вво-
дится с завтрашнего дня, ограничи-
вающий общение, на данном этапе 
необходим. Просим всех земляков 
эту неделю максимально находить-
ся дома, проявить терпение, чтобы в 
дальнейшем ситуация улучшалась.

- Очень много говорится о груп-

пе риска - людях пожилого воз-
раста. Все мы знаем, что надо 
чаще мыть руки, о мерах дезин-
фекции и предосторожности. Но 
к нам в город приезжает много 
гостей и дачников. Будет ли кон-
тролироваться их передвиже-
ние? Кто за этим будет следить? 
Что делать киржачанам, чтобы 
обезопасить себя от зараже-
ния инфекцией коронавируса? 
- вновь спросила корреспондент 
кабельного телевидения.

- В данном случае в большей мере 
все зависит от того отношения к 
этой проблеме, которую определя-
ет для себя каждый из граждан. Я 
еще раз обращаю внимание на то, 
что нужно отнестись с пониманием 
к принятым мерам, как бы ни хоте-
лось выйти на улицу в такие теплые 
дни, как бы ни было скучно. Нужно 
найти силы, проявить характер, что-
бы ограничить возможность контак-
тов с другими людьми, в том числе 
и детей. И без крайней необходи-
мости не выходить из дома. Каж-
дый должен находиться в границах 
своего жилья. Сегодня слова «Мой 
дом – моя крепость» как никогда ак-
туальны.

- Кто контролирует ситуацию 
и куда жаловаться, если будут 
нарушения мер объявленного 
карантина? – поинтересовалась 
Мария.

- Основным органом, гарантиру-
ющим соблюдение карантина и тех 
мер, которые принимаются по про-
филактике, является отделение Ро-
спотребнадзора по Владимирской 
области в Киржачском районе. Если 
у вас есть информация о нарушении 
мер, вы можете обратиться в отде-
ление непосредственно или в адми-
нистрацию района по электронной 
почте, позвонить по телефону. Тогда 
будут приниматься меры. Мы про-
должаем работать и контролировать 
эту ситуацию. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 70 ЛЕТ 
ОБЯЗАНЫ 

СОБЛЮДАТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

На время действия режима повышенной готовности              
по коронавирусу жители Владимирской области старше 
70 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Он дол-
жен быть обеспечен по месту проживания таких граждан 
либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 
садах. Соответствующее дополнение внес губернатор 
Владимир Сипягин в Указ № 38 от 17 марта 2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться к руково-
дителям и сотрудникам организаций и органов власти, 
чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, а также 
работникам здравоохранения.

Пресс-служба администрации области.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 (4922) 53 11 31

В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией 
призываем к социальной ответственности в целях проти-
водействия распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Убедительно просим всех соблюдать рекоменда-
ции врачей и власти.

Оставайтесь по мере возможности ДОМА!
Обращаем внимание наших уважаемых ветеранов и 

всех, кто страдает хроническими заболеваниями: для вас 
открыт телефон горячей линии по оказанию помощи по-
жилым и маломобильным гражданам акции #МЫВМЕСТЕ 
8-800-2003-411 (звонок бесплатный). По вашему звон-
ку к вам придут волонтёры и окажут вам необходимую 
помощь.

НАПОМИНАЕМ: Все возникающие вопросы по каран-
тинным и введенным ограничительным мерам - по еди-
ному номеру 112 во Владимирской области.  Операторы 
Центра обработки вызовов системы переключат вас на 
специалистов профильных структур.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43.
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу во 

Владимирской области:
8 (800) 200-05-45.
Горячая линия оперативного штаба:
8 (800) 200-01-12.
Напоминаем всем о личной ответственности за 

своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна 
наша помощь и поддержка. 

Призываем к солидарности и взаимовыручке.

Почта России во Владимирской
 области вводит особый режим
работы с 30 марта по 3 апреля
Согласно разъяснительным материалам, размещен-

ным на сайте Правительства РФ, Почта России относит-
ся к числу непрерывно действующих организаций. Это 
означает, что компания не может полностью остановить 
свою операционную деятельность, поскольку является 
важнейшим звеном множества ключевых сфер жизни: 
логистики, торговли, финансов и др.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не 
подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на 
следующей неделе, с 30 марта по 3 апреля включитель-
но, Почта России во Владимире и Владимирской области 
вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений по-
чтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосу-
точным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 
в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого 
типа, будут недоступны для посещения клиентами. 

При этом отделения будут функционировать по утверж-
денному расписанию. Почтальоны продолжат работу в 
обычном режиме.

Одна из главных задач компании сейчас - обеспечить 
доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомен-
дуем клиентам пользоваться нашими цифровыми серви-
сами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: 
выплату пенсий, социальных пособий, прием коммуналь-
ных платежей, доставку писем и т. д. Именно поэтому 
сотрудники продолжат обработку посылок и письменной 
корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, 
это особенно важно в сегодняшнее время.

О РАБОТЕ ГОРОДСКИХ БАНЬ
Во исполнение постановления главного государствен-

ного врача по Владимирской области от 25.03.2020 г.         
№ 1778 «О введении ограничительных мероприятий», в 
целях соблюдения мер профилактики и нераспростра-
нения коронавирусной инфекции 28.03.2020 г. муни-
ципальная городская баня мкр. шелкового комбината,                               
ул. Молодежная, д. 9, закрывается с 30.03.2020 г. до осо-
бого распоряжения. 

ООО «Киржачские бани», ул. Гагарина, д. 15 (централь-
ные городские бани), не работает с 30.03.2020 г. до осо-
бого распоряжения.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ ПАНДЕМИИ ПРИНИМАЮТСЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ ПАНДЕМИИ ПРИНИМАЮТСЯ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Об организации «горячей линии» и волонтерского 
движения в районе

- Сейчас организовано очень много «горячих линий» по во-
просам коронавирусной инфекции, - включился в разговор 
заведующий отделом ГО и ЧС администрации района А. А. 
Жуков. - Сограждане могут обратиться с жалобой или задать 
свои вопросы по единому по всей стране телефону 8-800-
200-01-12 (телефон «горячей линии»). Организована «горячая 
линия» и непосредственно у нас в районе, телефон работает 
круглосуточно: 2-28-63. Все вопросы по правилам поведения 
при физическом недомогании можно озвучивать по этим но-
мерам. Операторы подскажут вам, как действовать и окажут 
любую помощь: психологическую, медицинскую и даже пра-
воохранительную. Кроме того, в рамках всероссийской ак-
ции «Мы вместе» на территории района создан волонтерский 
штаб. Деятельность этого штаба направлена на организацию 
помощи пожилым людям по доставке продуктов питания и 
товаров первой необходимости. Для того, чтобы получить эту 
помощь, необходимо обратиться на круглосуточный бесплат-
ный телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 и оставить там 
свою заявку. Позже волонтер свяжется с обратившимся, уточ-
нит, что надо купить, приобретет заказанное вами и доставит 
по указанному адресу.

О работе медицинских учреждений района в период каран-
тина нам рассказал и. о. главного врача районной больницы 
А. О. Токарев.

- Изменится ли режим работы районной больницы в 
рамках карантина? – прозвучал вопрос от «Киржач ТВ».

- Последним постановлением главного санитарного врача 

Владимирской области, - ответил нам Александр Олегович, 
- предписано ввести на территории области режим работы 
только на оказание экстренной помощи. Во всех медучреж-
дениях области и в наших больницах закрыт прием на оказа-
ние плановой помощи, которую можно перенести на другое 
время. Но оказание экстренной помощи, неотложной помощи 
продолжится в прежнем, штатном режиме. Введен строгий 
карантин на территории стационара, посещения пациентов 
запрещены полностью. Закрыты дневные стационары, за-
прещен выход из стационара больных, введены карантинные 
меры. В районной больнице создано отдельное подразделе-
ние, которое занимается исключительно осмотром пациентов 
с явлениями респираторных вирусных заболеваний, чтобы не 
соединять потоки людей с вирусными инфекциями, и людей, 
которые пришли по поводу других заболеваний – хронических 
болезней, травм и т. д. Мы уходим в режим оказания экстрен-
ной помощи.

- Сдвинутся ли сроки открытия поликлиники в микро-
районе Красный Октябрь в связи с карантином? – спро-
сила Мария Репина.

- В поликлинике сейчас ведутся работы по восстановле-
нию противопожарной системы оповещения и по прокладке 
Интернета. Это займет еще пару недель. После этого начнет-
ся перевод врачей на базу Красного Октября, и поликлиника 
продолжит свою работу в режиме оказания экстренной помо-
щи.

- Какова санитарная картина по Киржачскому району? 
- попросила озвучить последние данные Мария Репина.

- Заболевших коронавирусной инфекцией на территории 

района нет, - пояснил А. О. Токарев. – Более 200 человек при-
были из-за границы за последнее время и порядка 80 человек 
находятся под наблюдением и в карантине.

- Где конкретно находится отделение, которое прини-
мает и осматривает пациентов с респираторными и ви-
русными явлениями? – попросили уточнения от газеты 
«Красное знамя».

- Вы можете позвонить для уточнения любой информации, 
касающейся медицинской деятельности, по телефону 2-19-
28 (приемная главного врача), а секретарь вас уже сориен-
тирует на те подразделения, которые на данный момент сво-
бодны и могут вас проконсультировать по вопросам оказания 
помощи и куда обратиться, если есть подозрение на корона-
вирус. 

Сделан отдельный вход. Это вход в детское отделение (в 
детскую регистратуру). Это отделение сейчас подготовлено 
для приема именно пациентов с симптомами респираторных 
и вирусных заболеваний. Главный вход в поликлинику – ис-
ключительно для тех, у кого нет температуры и других про-
явлений вирусных и респираторных заболеваний. На входе 
висят объявления с указателями, куда и как пройти. При вхо-
де вас встретит сотрудник, который поинтересуется о цели 
визита в поликлинику и сориентирует, куда вам можно напра-
виться.

Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие, сле-
дуйте всем предписаниям, озвученным выше, находи-
тесь по возможности дома! Еще раз напоминаем вам, 
что все развлекательные учреждения, промтоварные 
магазины, точки общепита, фитнес-центры и т. д., - вре-
менно, в условиях карантина, не работают. Мы вместе 
с представителями районной администрации уверены, 
что если каждый из нас возьмет ответственность за свое 
здоровье и здоровье своих близких в свои руки и будет 
строго следовать правилам карантина, нам удастся из-
бежать опасности заражения коронавирусом и его рас-
пространения на территории района.

 А. ГОТКО.

Пенсионный фонд России рекомендует всем граж-
данам и особенно людям старшего возраста дистан-
ционно обращаться за госуслугами через «Личный ка-
бинет», чтобы реже посещать общественные места и 
таким образом снизить риск заражения коронавирус-
ной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР се-
годня можно через «Личный кабинет» на сайте Фонда 
или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности ПФР и пре-
доставляемых выплат.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить че-
рез кабинет необходимые справки, в том числе для 
дистанционного представления в другие организации. 

Работающим россиянам в «Личном кабинете» доступ-
на информация о пенсионных коэффициентах, нако-
плениях, стаже и отчислениях работодателей на пен-
сию.

Семьи с сертификатом материнского капитала 
найдут в «Личном кабинете» данные о расходовании 
средств и актуальной сумме.

Также у граждан есть возможность задать свой во-
прос через онлайн-приемную официального сайта 
ПФР.

Если все же вам необходимо посетить офис Пенси-
онного фонда, воспользуйтесь сервисом предвари-
тельной записи, чтобы прийти к назначенному време-
ни и не ожидать приема в очереди.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 

С целью разъяснения обязательств и процедуры 
заключения договора с региональным оператором об 
оказании услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее - ТКО) ООО «Хартия» ин-
формирует

Поскольку региональный оператор по обращению с 
ТКО является единственным уполномоченным лицом 
по оказанию данной услуги и определен в соответствии 
с конкурсным отбором, выставлять счета и заключать 
договоры по обращению с ТКО вправе только регио-
нальный оператор. В свою очередь, все собственники 
ТКО обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем 
заключения договора с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются отходы, нахо-
дятся места их накопления.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО яв-
ляется публичной офертой и имеет типовую форму, 
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. № 1156.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
может быть заключен как в письменной форме на ос-
новании заявки с предоставлением необходимых до-
кументов от собственника, так и путем совершения 
оплаты квитанции за услугу по вывозу ТКО, либо иных 
действий, свидетельствующих о фактическом пользо-
вании собственником услугой по обращению с ТКО. 
Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг путем совершения потребителем 
конклюдентных действий, считается заключенным с 
даты начала предоставления коммунальных услуг. От-
сутствие договора в письменной форме не является 
основанием для непредставления региональным опе-
ратором потребителю услуги по обращению с ТКО.

Заключить договор на оказание услуги по обраще-
нию с ТКО в письменной форме можно, обратившись к 
региональному оператору с заявлением о заключении 
договора в 2-х экземплярах, содержащим следующую 
информацию: 

а) сведения о потребителе: для физического лица 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность, контакт-
ный телефон; для юридического лица - наименование 
(фирменное наименование) и место государственной 
регистрации, контактный телефон; 

б) адрес помещения в многоквартирном доме или 
жилого дома (домовладения); 

в) количество проживающих в жилом помещении; 
с приложением копий следующих документов: 

- паспорт собственника
- справка о составе семьи или домовая книга
- выписка из ЕГРН о праве собственности или сви-

детельство о государственной регистрации права соб-
ственности (справка действительна в течение 1 меся-
ца с момента получения).

Инициировать заключение договора на оказание ус-
луги по обращению с ТКО собственник (наниматель) 
жилого помещения может посредством: 

- обращения в офисы*:
1. центральный офис, г. Владимир, Студеная гора,          

д. 44-а;
2. г. Петушки, Советская, 16;
3. г. Александров, ул. Первомайская, д. 78;
4. г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 27-а;
5. г. Собинка, ул. Димитрова, 20;
6. г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14;
7. г. Киржач, ул. Гагарина 39;
* - В связи с вводом на территории Владимирской 

области особого режима из-за угрозы распростране-
ния коронавируса (Указ губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 г. № 38 ) офисы компании пере-
ведены на полное дистанционное обслуживание насе-
ления с 20.03.2020 г., исключая прием посетителей в 
офисах;

- почтовой связи: 
в адрес Центрального офиса Владимирского филиа-

ла ООО «Хартия» (600001, г. Владимир, Студеная гора, 
д. 44-а, корпус 2);

- через сайт: 
в разделе «Заключить договор»  http://vladimir.hartiya.

com/zaklyuchit-dogovor, 
а также на главной странице сайта http://vladimir.

hartiya.com
через кнопку «Обратная связь» вверху. 
Типовая форма договора на обращение с ТКО также 

размещена 
на официальном сайте регионального оператора
http://vladimir.hartiya.com/raskrytie-informatsii/

regionalnyy-operator/.
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. 
Все льготы распространяются и на данную услугу в 

том числе при обращении в органы социальной защи-
ты. 

Размер льготы и выплаты компенсации за оплату 
услуги определяет департамент социальной защиты 
населения.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Как вернуть излишне уплаченные налоги?
О возможности вернуть 13 % за ипотеку и учебу – известно 

каждому. А вот как можно узнать о переплаченном налоге и в 
каких случаях можно получить обратно свои деньги, знает не 
каждый.

1. Налоговая служба обязана вернуть то, что человек пере-
платил. Переплата может возникнуть в следующих случаях:

- из-за ошибки налогового агента (работодателя);
- по причине несвоевременного предоставления докумен-

тов о том, что налоговый вычет полагается. 
2. Излишки за налоги работодатель должен вернуть по за-

явлению работника в течение 3-х месяцев с момент получе-
ния, если руководство не желает отдавать переплату, возни-
кает право потребовать пеню.

3. Обращаться для возврата переплаты необходимо к ра-
ботодателю, даже если уволены, а не в налоговый орган. В 
налоговую можно обратиться, только если компания закры-
лась.

4. Вернуть налоговые излишки можно в течение трех лет с 
момента, как вы узнали (или должны были узнать) о том, что 
переплатили.

Прежде чем забрать излишне выплаченное, необходимо 
узнать за что ФНС были заплачены излишки.

О переплате гражданину в течении 10 дней с момента об-
наружения переплаты обязан сказать сам работодатель.

Можно самостоятельно пересчитать за налоговой и ра-
ботодателем, взяв справку 2-НДФЛ, или запросить в ФНС 
справку о состоянии расчетов с бюджетом по налогам.

 Прокуратура Киржачского района.

Обнаружены нарушения
В Киржачском районе в продуктовом магазине обнару-

жили продукты с истекшим сроком годности
В марте текущего года инспектором отдела государствен-

ного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области проведена проверка в отношении 
индивидуального предпринимателя. Он осуществляет роз-
ничную торговлю продукцией животного происхождения в 
Киржачском районе.

В результате контрольно-надзорного мероприятия обна-
ружились нарушения обязательных требований технических 
регламентов Таможенного Союза и ветеринарного законода-
тельства РФ, а именно:

- в морозильной камере находилась на хранении для реа-
лизации замороженная продукция - «Магур куриный с сыром 
и ветчиной» общим весом 3,7 кг, с истекшим сроком годности 
на 10 дней и без сопровождения всей необходимой товаросо-
проводительной документации в системе ФГИС «Меркурий», 
обеспечивающей прослеживаемость данной продукции;

- отсутствует необходимый контроль температурного ре-
жима при хранении животноводческой продукции, морозиль-
ные камеры не оборудованы термометрами, записи контроля 
температурного режима не проводились.

В отношении ИП был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и вынесе-
но постановление с назначением наказания в виде штрафа в 
размере 20 тысяч рублей. Опасная продукция изъята из обо-
рота и утилизирована собственником.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области.

Уточняем
В материале «Вывоз мусора всё равно будет тарным!» от  

27 марта 2020 г. (№ 21) допущена ошибка. Жительница г. 
Киржач Татьяна Петровна Емелькина в прямом эфире зада-
ла вопрос представителю «Хартии» В. И. Доровских, который 
звучал иначе, чем был сформулирован автором статьи. При-
водим вопрос дословно: «…Будьте добры, все-таки поясните, 
согласовали вы с администрацией города сроки начала тар-
ного сбора ТКО из частного сектора г. Киржача?» 

Пенсионный фонд России рекомендует
Уважаемые посетители!

Большинство услуг ПФР можно получить дистанционно, через «Личный кабинет»

ООО «Хартия» информирует
Уважаемые собственники!
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Очередное заседание Совета народных 
депутатов г. Киржач состоялось 24 марта 
в здании городской администрации. На 
заседании присутствовали 14 депутатов, 
глава администрации г. Киржач Н. В. Ско-
роспелова, сотрудники городской адми-
нистрации – докладчики по повестке дня. 
Депутаты заслушали доклад Н. В. Скоро-
спеловой о работе администрации в 2019 
году, согласовали передачу в аренду по-
мещения в бывшем Доме народного твор-
чества для спортивного кружка и приняли 
решения по ряду других вопросов.

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Н. В. Скороспелова сделала очень ёмкий 

доклад о деятельности городской админи-
страции в 2019 году. Остановимся на наибо-
лее значимых пунктах отчета, а также рас-
скажем, какие вопросы главе администрации 
задавали депутаты и какие получили ответы.

Во вступительном слове Н. В. Скороспело-
ва подчеркнула, что экономическая ситуация 
в регионе и России – сложная.

– В сложившихся условиях нам удалось 
удержать город на траектории устой-
чивого развития. Оглядываясь сегодня 
назад, видим, что достигнуты хорошие 
результаты по основным направлениям 
деятельности, - отметила Надежда Вла-
димировна.

Затем глава администрации завела речь о 
бюджете. Оказывается, Киржач недополучил 
запланированные в 2019 году 4 миллиона 703 
тысячи рублей, из-за чего бюджет был испол-
нен не на 100, а на 98,1 % (в соответствии с 
собственными доходами, без субсидий). 
Задолженности образовались у граждан за 
оплату земельного налога (4,3 млн рублей), 
а также налога на имущество (950 тыс. руб.). 
Благодаря проделанной работе юридическо-
го отдела и отдела по имуществу и землеу-
стройству, было подготовлено 56 претензий 
в суд на должников на 9,6 млн рублей. Сейчас 
на исполнении у судебных приставов нахо-
дится 7 судебных решений на сумму 9,1 млн 
рублей (задолженность по арендной плате 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена).

Как отметила Надежда Владимировна, 
объем безвозмездных поступлений в бюд-
жет города 2019 года составил более 116 млн 
рублей. В основном, это субсидии из феде-
рального и регионального бюджетов. Самые 
крупные из них связаны со строительством 
новой блочно-модульной котельной по ул. 
Свобода, д. 2 (22 млн рублей), переселением 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счёт средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 
софинансированием ремонта придомовых 
территорий, осуществлением дорожной дея-
тельности (8 млн рублей) и др.

Примечательно, что в ходе исполнения 
бюджета сложился его профицит в размере 
17 миллионов рублей (из-за внешних субси-
дий), хотя изначально планировался дефицит 
в размере 4,4 млн рублей.

При рассмотрении расходов по отраслям, 
видно, что наибольший объем по-прежнему 
приходится на раздел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 63,3 процента, на нацио-
нальную экономику – 19 процентов, на обще-
государственные вопросы – 7,1 %, культуру 
– 4,7 % и т. д.

Среднемесячная заработная плата в 2019 
году составила 22,3 тысячи рублей, что на 
1,9 тыс. больше, чем в 2018 году. Повыше-
ние окладов муниципальных служащих прои-
зошло в соответствии с указом губернатора 
Владимирской области Владимира Сипяги-
на.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём населения МО город Кир-
жач», четыре многодетные семьи получили 
свидетельства о праве на получение соци-
альных выплат для приобретения или стро-

ительства жилья. Общая сумма социальных 
выплат составила 3,1 млн рублей. Кроме 
того, в 2019 году по той же программе двум 
многодетным семьям вручили свидетель-
ства на право получения социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого 
дома. Общая сумма выплат составила 1,5 
млн рублей. Львиная доля суммы – 1,3 млн 
руб. – была предоставлена администрацией 
Владимирской области.

В 2019 году за счет средств бюджета про-
ведён капитальный ремонт помещений, 
занимаемый гражданами по договорам 
социального найма. Общая сумма ремонта 
– 796 тыс. рублей. Капремонты проведены в 
жилых помещениях по адресам: ул. Павлов-
ского, д. 24, кв. 4, ул. Некрасовская, д. 18, кв. 
16, мкр. Красный Октябрь, кв. Южный, д. 7, 
кв. 86, кв. Южный, д. 3, кв. 78.

В рамках муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры», были выполнены следу-
ющие мероприятия на сумму 6,1 млн рублей:

- разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство сетей водопровода 
от насосной станции второго подъема (от ул. 
Мичурина до ул. Рыженкова) на сумму 1,8 млн 
рублей;

- проведена экспертиза проектной доку-
ментации и инженерных изысканий блоч-
но-модульной котельной по улице Свобода;

- разработана проектно-сметная докумен-
тация на проведение капитального ремонта 
тепловых сетей для потребителей тепловой 
энергии от новой котельной по улице Свобо-
да на сумму 100 тыс. рублей;

- подготовка технических условий по техно-
логическому присоединению новой котель-
ной по улице Свобода к электрическим сетям 
– 12,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по строительству кон-
тейнерных площадок на сумму 298 тыс. ру-
блей.

Кроме того, в рамках реализации инве-
стиционной программы по развитию, ре-
конструкции и модернизации системы ком-
мунального водоснабжения г. Киржач на 
2018-2022 годы, МУП ВКХ «Водоканал» пре-
доставлена субсидия на сумму 3,8 млн ру-
блей.

Переходя к теме электроснабжения,
Надежда Владимировна сообщила, что в 
прошлом году проводились капитальный и 
текущий ремонт сетей уличного освещения, 
замена ламп, светильников, фонарей, обыч-
ных сетей на СИП и т. д.

В 2019 году на оплату электроэнергии для 
уличного освещения из бюджета направле-
но немногим более 13 миллионов рублей. На 
капитальный ремонт уличного освещения за-
трачено 247 тыс. рублей. Произведен такой 
ремонт по следующим адресам: ул. Сирене-
вая, ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до 
ул. Морозовская), ул. Островского от д. 1 до 
д. 17, ул. Вавилова (по четной стороне ули-
цы), ул. Владимирская (от д. 29 до д. 33), ул. 
Заводская, д. 2.

Модернизация систем уличного осве-
щения производилась за счет средств го-
родского (на 459 тыс. рублей) и областного 
(на 1,7 млн рублей) бюджетов. Модерниза-
ция проводилась на улицах Большая Москов-
ская, в районе улиц Садовая – Дзержинско-
го, ул. Ленинградская, ул. Пролетарская, ул. 
Свобода, а также на улицах Первомайской, 
Комсомольской и Буденного в мкр. Красный 
Октябрь.

В 2019 году на улицах города было установ-
лено 137 светодиодных светильников и про-
ведено 5049 метров СИПа.

Затем Надежда Владимировна рассказала, 
какие работы произведены в рамках благо-
устройства г. Киржач:

- кронирование и валка деревьев с удале-
нием пней (с вывозом фрагментов деревьев) 
– 1,3 млн рублей;

- на ликвидацию стихийных свалок было за-
трачено 450 тыс. рублей;

- поставки газа к Вечному огню стоили 
бюджету 471 тыс. рублей;

- косметический ремонт памятников и обе-
лисков – 284 тыс. рублей;

- содержание гидротехнических сооруже-
ний – 1,5 млн рублей;

- содержание общественного туалета – 581 
тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление городским хозяйством» - 36,5 млн ру-
блей и т. д.

Большая работа в 2019 году проделана по 
строительству и прокладке водопровода 
в различных районах города, а также другим 
работам на сетях водоснабжения. Среди них:

- прокладка сети водопровода по ул. Тома-
ровича (1200 метров);

- строительство участка водопровода по 
улице Комсомольская  (200 м);

- прокладка сети водопровода от скважины 
№ 3 по ул. Гастелло до жилого дома № 9-а по 
ул. Больничный проезд (400 м.);

- замена 250 метров сети водопровода по 
ул. Чайкиной (от ул. Текстильщиков до ул. Де-
сантников), диаметром 150 мм и другие.

Подробно Надежда Владимировна остано-
вилась на капитальном ремонте жилищно-
го фонда Киржача.

- Краткосрочной программой 2019 года 
запланировано отремонтировать 12 много-
квартирных домов на общую сумму 37 млн 
рублей, - отметила глава администрации. Из 
программы 2018 года на 2019 год перенесе-
ны 4 МКД на сумму 21 млн рублей. Капремонт 
4 МКД перенесен на 2020 год (кв. Прибреж-
ный, д. 3 и д. 4, ул. Привокзальная, д. 3. Ре-
монт дома № 4, квартал Южный, перенесён 
на 2020 год из-за того, что в 2019 году не со-
стоялся аукцион по его ремонту.

После отчета глава г. Киржач В. Г. Тюле-
нев предложил депутатам задать Надежде 
Владимировне интересующие их вопросы. 
Так, депутат Владимир Васильевич Пешуков 
поинтересовался, когда все-таки будет по-
строена объездная дорога вокруг Киржача. 
Н. В. Скороспелова ответила, что, возмож-
но, строительство начнется в 2024 году. Так-
же Владимир Васильевич уточнил, сколько 
средств будет выделено на ремонт дорог в 
2020 году. Н. В. Скороспелова проинформи-
ровала, что на ремонт планируется потратить 
20 млн рублей, ещё 20 млн рублей – на содер-
жание дорог.

Надежда Владимировна подтвердила, что 
в 2020 году планируется построить тротуар 
на дамбе (вдоль озера по ул. Марины Раско-
вой). Плюс к этому, на определенных участках 
около озера установят ограждения, чтобы по-
высить безопасность нахождения там жите-
лей.

- Много чего сделано по благоустройству, 
ремонтным работам, - поделилась своим 
мнением о деятельности администрации г. 
Киржач в 2019 году депутат Нина Констан-
тиновна Никитина. Депутаты поддержали 
коллегу, и единогласно проголосовали за то, 
чтобы признать работу администрации г. Кир-
жач удовлетворительной.

Дальше на заседании депутаты рассмотре-
ли сдачу в аренду (на 11 месяцев) 80 квадрат-
ных метров нежилого помещения в здании 
бывшего Дома народного творчества (мкр. 
шелкового комбината). В арендованном 
спортивном зале уже не первый год проходят 
тренировки по зумба-фитнесу. Депутаты про-
ект решения поддержали.

Кроме того, депутаты внесли небольшие 
изменения в бюджет г. Киржач на 2020 год, 
приняли план работы Совета народных депу-
татов на ближайший квартал и рассмотрели 
ряд других вопросов.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: на заседании СНД г. Киржач.

Фото автора.

Ряд вопросов, которые волнуют краснооктябрьцев, под-
нимался на очередном заседании совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов микрорайона Красный 
Октябрь. Вначале присутствовавшие почтили память сво-
ей коллеги Галины Филимоновны Уткиной вставанием, а за-
тем приняли в свои ряды Галину Викторовну Мамаеву. Затем 
председатель совета ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Людмила Сергеевна Александрова доложи-
ла о ходе выдачи удостоверений «дети войны». Она назвала 
улицы с частными домами, куда еще не были доставлены 
удостоверения. Кому данные удостоверения срочно не тре-
буются, то пусть немного подождут в связи с загруженностью 
работников соцзащиты, а те, кому они необходимы, смогут 
обратиться лично к работникам соцзащиты. 

Была отмечена как положительное мероприятие выдача 
удостоверений «детям войны» в Центре культуры и досуга в 
микрорайоне Красный Октябрь, на котором собравшихся теп-
ло поздравили глава администрации города Киржач Н. В. Ско-
роспелова, председатель общественной организации «дети 
войны» Л. В. Соснягова и глава города Киржач В. Г. Тюленев. 
Был дан прекрасный концерт, организовано чаепитие для со-
бравшихся. 

Людмила Сергеевна зачитала ответ, поступивший из адми-
нистрации по запросу совета ветеранов по поводу исчезнув-
шей чугунной ограды у сквера, где находится памятник В. И. 
Ленину. В нем говорится, что данное имущество бесхозное, 
в собственность города не передавалось, и, естественно, с 
заявлением в полицию администрация не обращалась. Пре-
тензия в адрес полиции была направлена прокуратурой. Что 
касается плотины через реку Киржач, то она взята на учет ад-
министрацией в качестве бесхозной, но пока по наведению 
порядка на ней ничего не сделано. Дело об исчезновении ме-
таллических труб канализации находится в полиции.

Памятник воинам-десантникам в удовлетворительном со-
стоянии, некоторый уход курсантами там проводится, но к 
предстоящему празднику - 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне - требуется его покрасить и вокруг навести 
порядок.

На совете ветеранов был затронут вопрос и о возникнове-
нии трудностей с передачей показаний расхода воды в ООО 
«ВодСток». Телефон постоянно занят, а обращаться лично в 
эту организацию пожилым людям трудно. Руководству этой 
организации требуется навести порядок с приемом показа-
ний от населения.

Также был поднят вопрос о предоставлении жилья семьям 
из аварийного фонда. На улице Фурманова строится дом, в 
котором меньшая часть будет предоставляться жителям ава-
рийного фонда, а большая — предпринимателю, который 
ведет строительство. В связи с тем, что первыми в очереди 
стоят жители микрорайона шелкокомбината, то они и въедут 
в жилой дом на Красном Октябре. А где же будет отводиться 
жилье для проживающих в аварийном секторе микрорайона 
Красный Октябрь?

Было отмечено, что в нашем городе недостаточно свобод-
ных мест для строительства жилья, а вот число магазинов год 
от года растет. Например, недавно появилась торговая точка 
под названием «Пивозаправочная станция». Ветераны хотят 
знать, кто разрешил построить такое заведение с таким не-
благозвучным названием?

На заседании совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов обсуждалось положение в нашей 
стране, была прочитана статья, опубликованная в одной из 
центральных газет - о принятии дополнительных поправок в 
Конституцию Российской Федерации, а также об изменениях 
в Центральной районной больнице. Было отмечено, что за-
вершаются работы по ремонту больницы № 2 в микрорайоне 
Красный Октябрь. Обсуждался также вопрос о начале учебы 
по освоению ветеранами работы на компьютерах. Практиче-
ски все готово к началу этой важной работы.

В. ДМИТРИЕВ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВЕТЕРАНЫ НЕ ДАЮТ СКУЧАТЬ ВЛАСТЯМ

ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

РАБОТУ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2019 ГОД ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
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Очередное заседание Совета народных 
депутатов г. Киржач состоялось 24 марта 
в здании городской администрации. На 
заседании присутствовали 14 депутатов, 
глава администрации г. Киржач Н. В. Ско-
роспелова, сотрудники городской адми-
нистрации – докладчики по повестке дня. 
Депутаты заслушали доклад Н. В. Скоро-
спеловой о работе администрации в 2019 
году, согласовали передачу в аренду по-
мещения в бывшем Доме народного твор-
чества для спортивного кружка и приняли 
решения по ряду других вопросов.
Об отчете главы администрации

Н. В. Скороспелова сделала очень ёмкий 
доклад о деятельности городской админи-
страции в 2019 году. Остановимся на наибо-
лее значимых пунктах отчета, а также рас-
скажем, какие вопросы главе администрации 
задавали депутаты и какие получили ответы.

Во вступительном слове Н. В. Скороспело-
ва подчеркнула, что экономическая ситуация 
в регионе и России – сложная.

– В сложившихся условиях нам удалось 
удержать город на траектории устойчиво-
го развития. Оглядываясь сегодня назад, 
видим, что достигнуты хорошие результа-
ты по основным направлениям деятельно-
сти, - отметила Надежда Владимировна.

Затем глава администрации завела речь о 
бюджете. Оказывается, Киржач недополучил 
запланированные в 2019 году 4 миллиона 703 
тысячи рублей, из-за чего бюджет был испол-
нен не на 100, а на 98,1 % (в соответствии с 
собственными доходами, без субсидий). 
Задолженности образовались у граждан за 
оплату земельного налога (4,3 млн рублей), 
а также налога на имущество (950 тыс. руб.). 
Благодаря проделанной работе юридическо-
го отдела и отдела по имуществу и землеу-
стройству было подготовлено 56 претензий в 
суд на должников на 9,6 млн рублей. Сейчас 
на исполнении у судебных приставов нахо-
дится 7 судебных решений на сумму 9,1 млн 
рублей (задолженность по арендной плате 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена).

Как отметила Надежда Владимировна, 
объем безвозмездных поступлений в бюд-
жет города 2019 года составил более 116 млн 
рублей. В основном, это субсидии из феде-
рального и регионального бюджетов. Самые 
крупные из них связаны со строительством 
новой блочно-модульной котельной по ул. Сво-
бода, д. 2 (22 млн рублей), переселением 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счёт средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 
софинансированием ремонта придомовых 
территорий, осуществлением дорожной дея-
тельности (8 млн рублей) и др.

Примечательно, что в ходе исполнения 
бюджета сложился его профицит в раз-
мере 17 миллионов рублей (из-за внеш-
них субсидий), хотя изначально планиро-
вался дефицит в размере 4,4 млн рублей.

При рассмотрении расходов по отраслям 
видно, что наибольший объем по-прежнему 
приходится на раздел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 63,3 процента, на нацио-
нальную экономику – 19 процентов, на обще-
государственные вопросы – 7,1 %, культуру 
– 4,7 % и т. д.

Среднемесячная заработная плата в 
2019 году составила 22,3 тысячи рублей, 
что на 1,9 тыс. больше, чем в 2018 году. 
Повышение окладов муниципальных служа-
щих произошло в соответствии с указом гу-
бернатора Владимирской области Владими-
ра Сипягина.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём населения МО город Кир-
жач» четыре многодетные семьи получили 
свидетельства о праве на получение соци-
альных выплат для приобретения или стро-

ительства жилья. Общая сумма социальных 
выплат составила 3,1 млн рублей. Кроме 
того, в 2019 году по той же программе двум 
многодетным семьям вручили свидетель-
ства на право получения социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого 
дома. Общая сумма выплат составила 1,5 
млн рублей. Львиная доля суммы – 1,3 млн 
руб. – была предоставлена администрацией 
Владимирской области.

В 2019 году за счет средств бюджета про-
ведён капитальный ремонт помещений, 
занимаемых гражданами по договорам 
социального найма. Общая сумма ремонта 
– 796 тыс. рублей. Капремонты проведены в 
жилых помещениях по адресам: ул. Павлов-
ского, д. 24, кв. 4, ул. Некрасовская, д. 18, кв. 
16, мкр. Красный Октябрь, кв. Южный, д. 7, 
кв. 86, кв. Южный, д. 3, кв. 78.

В рамках муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» были выполнены следу-
ющие мероприятия на сумму 6,1 млн рублей:

- разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство сетей водопровода 
от насосной станции второго подъема (от 
ул. Мичурина до ул. Рыженкова) на сумму 1,8 
млн рублей;

- проведена экспертиза проектной доку-
ментации и инженерных изысканий блоч-
но-модульной котельной по улице Свобода;

- разработана проектно-сметная докумен-
тация на проведение капитального ремонта 
тепловых сетей для потребителей тепловой 
энергии от новой котельной по улице Свобо-
да на сумму 100 тыс. рублей;

- подготовка технических условий по техно-
логическому присоединению новой котель-
ной по улице Свобода к электрическим сетям 
– 12,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по строительству кон-
тейнерных площадок на сумму 298 тыс. ру-
блей.

Кроме того, в рамках реализации инвести-
ционной программы по развитию, реконструк-
ции и модернизации системы коммунального 
водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы 
МУП ВКХ «Водоканал» предоставлена субси-
дия на сумму 3,8 млн рублей.

Переходя к теме электроснабжения, На-
дежда Владимировна сообщила, что в про-
шлом году проводились капитальный и те-
кущий ремонт сетей уличного освещения, 
замена ламп, светильников, фонарей, обыч-
ных сетей на СИП и т. д.

В 2019 году на оплату электроэнергии 
для уличного освещения из бюджета на-
правлено немногим более 13 миллионов 

рублей. На капитальный ремонт уличного 
освещения затрачено 247 тыс. рублей. Про-
изведен такой ремонт по следующим адре-
сам: ул. Сиреневая, ул. Первомайская (от 
ул. Октябрьская до ул. Морозовская), ул. 
Островского (от д. 1 до д. 17), ул. Вавило-
ва (по четной стороне улицы), ул. Владимир-
ская (от д. 29 до  д. 33),   ул. Заводская, д. 2.

Модернизация систем уличного осве-
щения производилась за счет средств го-
родского (на 459 тыс. рублей) и областного 
(на 1,7 млн рублей) бюджетов. Модернизация 
проводилась на улице Большая Московская, 
в районе улиц Садовая – Дзержинского, ул. 
Ленинградская, ул. Пролетарская, ул. Свобо-
да, а также на улицах Первомайской, Комсо-
мольской и Буденного в мкр. Красный Октябрь.

В 2019 году на улицах города было установ-
лено 137 светодиодных светильников и про-
ведено 5049 метров СИПа.

Затем Надежда Владимировна рассказала, 
какие работы произведены в рамках благо-
устройства г. Киржач:

- кронирование и валка деревьев с удале-
нием пней (с вывозом фрагментов деревьев) 
– 1,3 млн рублей;

- на ликвидацию стихийных свалок было за-
трачено 450 тыс. рублей;

- поставки газа к Вечному огню стоили 
бюджету 471 тыс. рублей;

- косметический ремонт памятников и обе-
лисков – 284 тыс. рублей;

- содержание гидротехнических сооруже-
ний – 1,5 млн рублей;

- содержание общественного туалета – 581 
тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление городским хозяйством» - 36,5 млн ру-
блей и т. д.

Большая работа в 2019 году проделана по 
строительству и прокладке водопровода
в различных районах города, а также другим 
работам на сетях водоснабжения. Среди них:

- прокладка сети водопровода по ул. Тома-
ровича (1200 метров);

- строительство участка водопровода по 
улице Комсомольская  (200 м);

- прокладка сети водопровода от скважины 
№ 3 по ул. Гастелло до жилого дома № 9-а по 
ул. Больничный проезд (400 м);

- замена 250 метров сети водопровода по 
ул. Чайкиной (от ул. Текстильщиков до ул. Де-
сантников) диаметром 150 мм и другие.

Подробно Надежда Владимировна остано-
вилась на капитальном ремонте жилищно-
го фонда Киржача.

- Краткосрочной программой 2019 года 

запланировано отремонтировать 12 много-
квартирных домов на общую сумму 37 млн 
рублей, - отметила глава администрации. Из 
программы 2018 года на 2019 год перенесе-
ны 4 МКД на сумму 21 млн рублей. Капремонт 
4 МКД перенесен на 2020 год (кв. Прибреж-
ный, д. 3 и д. 4, ул. Привокзальная, д. 3). Ре-
монт дома № 4, квартал Южный, перенесён 
на 2020 год из-за того, что в 2019 году не со-
стоялся аукцион по его ремонту.

После отчета глава г. Киржач В. Г. Тюленев 
предложил депутатам задать Надежде Вла-
димировне интересующие их вопросы. Так, 
депутат В. В. Пешуков поинтересовался, 
когда все-таки будет построена объездная 
дорога вокруг Киржача. Н. В. Скороспелова 
ответила, что, возможно, строительство нач-
нется в 2024 году. Также Владимир Василье-
вич уточнил, сколько средств будет выделено 
на ремонт дорог в 2020 году. Н. В. Скороспе-
лова проинформировала, что на ремонт пла-
нируется потратить 20 млн рублей, ещё 20 
млн рублей – на содержание дорог.

Надежда Владимировна подтвердила, что 
в 2020 году планируется построить тротуар 
на дамбе (вдоль озера по ул. Марины Раско-
вой). Плюс к этому на определенных участках 
около озера установят ограждения, чтобы 
повысить безопасность нахождения там жи-
телей.

- Много чего сделано по благоустройству, 
ремонтным работам, - поделилась своим мне-
нием о деятельности администрации г. Киржач 
в 2019 году депутат Н. К. Никитина. Депутаты 
поддержали коллегу и единогласно проголо-
совали за то, чтобы признать работу админи-
страции г. Киржач удовлетворительной.

Дальше на заседании депутаты рассмо-
трели сдачу в аренду (на 11 месяцев) 80 
квадратных метров нежилого помещения в 
здании бывшего Дома народного творчества 
(мкр. шелкового комбината). В арендован-
ном спортивном зале уже не первый год про-
ходят тренировки по зумба-фитнесу. Депута-
ты проект решения поддержали.

Кроме того, депутаты внесли небольшие 
изменения в бюджет г. Киржач на 2020 год, 
приняли план работы Совета народных депу-
татов на ближайший квартал и рассмотрели 
ряд других вопросов.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: на заседании СНД г. Киржач.
Фото автора.

Ряд вопросов, которые волнуют краснооктябрьцев, под-
нимался на очередном заседании совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов микрорайона Красный 
Октябрь. Вначале присутствовавшие почтили память сво-
ей коллеги Галины Филимоновны Уткиной вставанием, а за-
тем приняли в свои ряды Галину Викторовну Мамаеву. Затем 
председатель совета ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Людмила Сергеевна Александрова доложи-
ла о ходе выдачи удостоверений «дети войны». Она назвала 
улицы с частными домами, куда еще не были доставлены 
удостоверения. Кому данные удостоверения срочно не тре-
буются, то пусть немного подождут в связи с загруженностью 
работников соцзащиты, а те, кому они необходимы, смогут 
обратиться лично к работникам соцзащиты. 

Была отмечена как положительное мероприятие выдача 
удостоверений «детям войны» в Центре культуры и досуга в 
микрорайоне Красный Октябрь, на котором собравшихся теп-
ло поздравили глава администрации города Киржач Н. В. Ско-
роспелова, председатель общественной организации «дети 
войны» Л. В. Соснягова и глава города Киржач В. Г. Тюленев. 
Был дан прекрасный концерт, организовано чаепитие для со-
бравшихся. 

Людмила Сергеевна зачитала ответ, поступивший из адми-
нистрации по запросу совета ветеранов по поводу исчезнув-
шей чугунной ограды у сквера, где находится памятник В. И. 
Ленину. В нем говорится, что данное имущество бесхозное, 
в собственность города не передавалось, и, естественно, с 
заявлением в полицию администрация не обращалась. Пре-
тензия в адрес полиции была направлена прокуратурой. Что 
касается плотины через реку Киржач, то она взята на учет ад-
министрацией в качестве бесхозной, но пока по наведению 
порядка на ней ничего не сделано. Дело об исчезновении ме-
таллических труб канализации находится в полиции.

Памятник воинам-десантникам в удовлетворительном со-
стоянии, некоторый уход курсантами там проводится, но к 
предстоящему празднику - 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне - требуется его покрасить и вокруг навести 
порядок.

На совете ветеранов был затронут вопрос и о возникнове-
нии трудностей с передачей показаний расхода воды в ООО 
«ВодСток». Телефон постоянно занят, а обращаться лично в 
эту организацию пожилым людям трудно. Руководству этой 
организации требуется навести порядок с приемом показа-
ний от населения.

Также был поднят вопрос о предоставлении жилья семьям 
из аварийного фонда. На улице Фурманова строится дом, в 
котором меньшая часть будет предоставляться жителям ава-
рийного фонда, а большая — предпринимателю, который 
ведет строительство. В связи с тем, что первыми в очереди 
стоят жители микрорайона шелкокомбината, то они и въедут 
в жилой дом на Красном Октябре. А где же будет отводиться 
жилье для проживающих в аварийном секторе микрорайона 
Красный Октябрь?

Было отмечено, что в нашем городе недостаточно свобод-
ных мест для строительства жилья, а вот число магазинов год 
от года растет. Например, недавно появилась торговая точка 
под названием «Пивозаправочная станция». Ветераны хотят 
знать, кто разрешил построить такое заведение с таким не-
благозвучным названием?

На заседании совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов обсуждалось положение в нашей 
стране, была прочитана статья, опубликованная в одной из 
центральных газет - о принятии дополнительных поправок в 
Конституцию Российской Федерации, а также об изменениях 
в Центральной районной больнице. Было отмечено, что за-
вершаются работы по ремонту больницы № 2 в микрорайоне 
Красный Октябрь. Обсуждался также вопрос о начале учебы 
по освоению ветеранами работы на компьютерах. Практиче-
ски все готово к началу этой важной работы.

В. ДМИТРИЕВ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВЕТЕРАНЫ НЕ ДАЮТ СКУЧАТЬ ВЛАСТЯМ

ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

РАБОТУ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2019 ГОД ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В память о наших близких…
В Центре детского творчества состоялся муниципальный

этап смотра-конкурса детских творческих работ по воен-
но-патриотической тематике, посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 
126 обучающихся из 12 образовательных учреждений города 
и района. 

 Участники конкурса соревновались по двум номинациям: 
конкурс сочинений и конкурс рисунков. В конкурсе сочинений 
были представлены работы в разных возрастных группах, но 
все они говорили об одном - о вере людей в победу, о само-
отверженности воинов и любви к Родине. Ребята своим язы-
ком рассказывали о родственниках, переживших ужас войны.

 Елизавета Меркулова, обучающаяся 10 класса СОШ № 5, 
в своем сочинении спрашивает: «Через что вам пришлось 

пройти? Сколько горя вы увидели? И какая она, война, на 
вкус? Как земля из окопов? Или отдает привкусом гнилой кар-
тошки? А может, еле ощутимым ароматом сухой корки хлеба 
- единственного сокровища, которое спасало в те дни? Про-
шу, дайте мне ответ на этот вопрос… Неужели человечеству 
нужно пережить подобное вновь, чтобы помнили, что война 
- это страшно». И сама же дает ответ: «Нет. Тот ужас, кото-
рый пережили вы, мы никогда не забудем. Мы сохраним эту 
память и будем передавать её из поколения в поколение. Вы 
прогнали змея войны с нашей планеты. И мы клянемся покло-
ниться вашим могилам и пообещать, что теперь небо будет 
всегда голубым».

 Трудно понять, как могут они, наши дети, изучающие войну 
по учебникам, книгам, кинофильмам, писать такие проникно-
венные слова, но это наша история, и мы никогда не вычер-
кнем и не переделаем её.

Данила Мирошников, обучающийся 8 класса Горкинской 
СОШ, затрагивает в сочинении тему создания музея своего 

рода, конечно же, с помощью родственников, и пишет: «Пер-
выми экспонатами музея стали фотографии родных - участ-
ников Великой Отечественной войны. На резных полках, 
мастерски сделанных моим дедом, лежат карты военных дей-
ствий, книги и пресса, в которых есть интересные сведения о 
членах моей семьи, чудом сохранившиеся старинные и сол-
датские вещи».

 Никита Мирошников разделил победу с Яной Вороновской, 
обучающейся 8 класса СОШ № 3, в своей возрастной группе. 
Ребята стали победителями муниципального этапа.

Не остался без внимания и конкурс детских рисунков. Очень 
трудно для жюри было выбрать победителей, так как все ра-
боты несут в себе переживания, эмоции. Каждый из конкур-
сантов по-своему пытался показать подвиг защитников Роди-
ны. Радует, что наши дети растут настоящими патриотами и 
бережно сохраняют память о людях, беззаветно сражавшихся 
с врагом и отстоявших свободу нашей страны.

Е. САМОЙЛОВА,
методист по туристско-краеведческой работе.

НА СНИМКЕ: работы, представленные на конкурсе рисун-
ков.

С 2019 года в России начался пе-
реходный период, устанавливаю-
щий новые параметры пенсионного 
возраста. Мягкую адаптацию к ним 
помогут обеспечить небольшой шаг 
повышения, который в первые годы 
составит только полгода в год, и со-
хранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, 
предоставляемых сегодня по дости-
жении пенсионного возраста. Напри-
мер, льготы на проезд на транспорте, 
скидка на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, освобождение от иму-
щественного и земельного налогов и 
др. Появились и новые льготы, свя-
занные с ежегодной диспансериза-
цией, а также гарантии трудовой за-
нятости.

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до насту-
пления нового пенсионного возрас-
та с учетом переходных положений. 
Например, в 2021 году, когда пен-
сионный возраст будет повышен на 

три года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться жен-
щины, достигшие 53 лет, и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пен-
сии учитываются одновременно до-
стижение определенного возраста 
и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спи-
скам № 1, № 2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. На-
ступление предпенсионного возрас-
та и соответственно права на льго-
ты в таких случаях будет возникать 
за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. 
Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии 
необходимого спецстажа (15 или 20 
лет, в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что гра-
ницы наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для жен-
щин-водителей, начиная с 45 лет, а 

для мужчин-водителей - начиная с 50 
лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы, начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Опреде-
ляющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынешне-
го пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрас-
том станет 55 или 60, лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Киржачского 

района Владимирской области проходят магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. 
№ 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных 
станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 
350 метров, в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, и служат для обеспечения безопасности 
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта Владимирского 
ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в связи с установлением охран-
ных зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов, в це-
лях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой сто-
роны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего га-
зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выпол-
няющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны минимальных рас-
стояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные юридические и физические лица могут 
получить в органах местного самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. Метан, транс-
портируемый по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически 
не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях - 537 °С. На организм человека действует 
удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду распространения пламени. Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по адресу: 
600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН 

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
01.05.2017 г. в Федеральный закон от 28.03.1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
внесены дополнения. Теперь поступить на контрактную 
службу могут не только граждане, проходившие военную 
службу по призыву, и граждане, получившие высшее об-
разование, но и граждане мужского пола, не пребываю-
щие в запасе, получившие среднее профессиональное 
образование.

Служба в армии по контракту имеет ряд преимуществ. 
В настоящее время военная служба по контракту являет-
ся престижной и востребованной. С одной стороны – это 
добровольный вклад в укрепление обороны государства, 
а с другой – трудоустроенность, стабильность, социаль-
ная защищенность. Денежное довольствие военнослу-
жащего состоит из месячного оклада, в зависимости от 
присвоенного звания, занимаемой должности, и допол-
нительных денежных выплат: за выслугу лет; за классную 
квалификацию; за особые условия военной службы; за 
работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну; за особые достижения в службе; за добросо-
вестное исполнение службы. Также каждый год выплачи-
вается материальная помощь в размере одного оклада 
денежного содержания. Согласно закону, происходит 
выплата подъемного пособия при заключении первого 
контракта и при переводе на новое место службы. Про-
изводится выплата компенсации за поднаем жилья. При 
увольнении с военной службы выплачивается пособие 
в зависимости от выслуги лет: менее 20 лет – 2 оклада 
денежного содержания, а более 20 лет – 7 окладов. Для 
военнослужащих по контракту имеется ряд льгот. 

Немаловажным условием является обеспечением 
жильем на момент прохождения службы. Возможность 
покупки жилья после определенной выслуги лет по воен-
но-ипотечной программе.

 Получение бесплатного образования. Преимуще-
ственное право на поступление в государственные уч-
реждения высшего и среднего профессионального об-
разования. 

Медицинское обслуживание. Бесплатная медицин-
ская и реабилитационная помощь в военно-медицин-
ских учреждениях. Для всех членов семьи военнослу-
жащего медицинское обеспечение происходит за счет 
системы обязательного медицинского страхования. 

 Вещевое обеспечение. Военнослужащий находится 
на полном государственном содержании. Ежегодно обе-
спечивается военной формой и другим необходимым 
обмундированием. 

Бесплатный проезд к новому месту службы и в коман-
дировку. Один раз в год военнослужащему и членам его 
семьи оплачивается проезд до места проведения отпу-
ска. 

Пенсионное обеспечение. При условии наличия выс-
луги 20 лет и более право на пенсионное содержание с 
45 лет. 

Страхование здоровья и жизни. При увольнении кон-
трактника со службы вследствие получения травмы во 
время несения службы выплачивается 2 млн рублей. В 
случае смерти военнослужащего при исполнении воен-
ных обязанностей выплата составляет 3 млн рублей. 

Человек, проходящий службу по контракту, устойчиво 
защищен от кризиса и безработицы. Военная служба – 
это достойная зарплата, государственное обеспечение 
и возможность получения своего собственного жилья.

По вопросам службы по контракту обращаться в воен-
ный комиссариат Киржачского района по адресу: г. Кир-
жач, ул. Ленинградская, 34, каб. № 11.

Тел.: 8 (49237) 2-21-81 или 8-904-959-59-84.

ОПФ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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Приближается великая дата - 75 лет Великой Победы. Мир 
не знал более страшной беды, чем та, которая обрушилась 
на нашу страну 22 июня 1941 года, и тогда на защиту Родины 
встал весь советский народ - от Баренцева до Черного морей, 
от Сибири до Бреста. 

Все меньше остается героев былых времен - бойцов, кото-
рые шли в атаку, закрывая собой амбразуры фашистских до-
тов, шли на тараны, взрывали эшелоны и победным маршем 
дошли до Берлина. 

Но Победа ковалась и в тылу. Дети и женщины, заменив у 
станков ушедших на фронт отцов, мужей, ежедневно совер-
шали настоящий трудовой подвиг. 

«Дети войны»... Как тревожно звучат эти слова. Нелегка 
была ноша детей военного времени. Практически у целого 
поколения было украдено детство, опаленное кровавым по-
жаром войны. 

И в честь «маленьких героев», а теперь уже ветеранов, в 
учреждениях культуры города прошли торжественные акции 
«Дети войны – дети Победы», организованные администра-
цией города Киржач, советом ветеранов войны и труда мкр. 
Красный Октябрь и мкр. шелкового комбината, отделом соци-
альной защиты Киржачского района. 

На мероприятиях детям военного лихолетья торжественно 
были вручены удостоверения. Прошло уже много десятков лет 
после войны, но это не значит, что события этих дней уходят 
из нашей памяти. Этого не произойдет никогда, потому что 
«дети войны» - наша живая память, это они подняли страну 
из разрухи, дали жизнь новому поколению. Со словами бла-

годарности и признательности за их трудовой подвиг высту-
пали глава администрации города Н. В. Скороспелова, глава 
города Киржач В. Г. Тюленев, председатели советов ветера-
нов войны и труда Т. В. Мочунова (мкр. шелкового комбината) 
и Л. С. Александрова (мкр. Красный Октябрь), председатель 
Союза «Дети войны» Киржачского района Л. В. Соснягова. 

И, конечно же, свое творчество дарили ветеранам кол-
лективы и солисты города: ансамбль балалаечников «Старт» 
(рук. М. В. Клопсков, ДШИ им. В. М. Халилова), солисты во-
кальной группы «Созвездие» (рук. Е. А. Федорова, КДЦ «Ви-
ват»), детская вокальная группа «Доремифасольки» (рук. Г. Г. 
Шапо, ЦДТ), народный танцевальный коллектив «Браво» (рук. 
Л. М. Абакумова), детский танцевальный коллектив «Ля Дан-
се» (рук. А. Г. Ухачева), народный коллектив «Хор ветеранов» 
(рук. Н. К. Наринян), Народный коллектив «Россияне» (рук.                     
Б. Н. Осинцев), Татьяна Сомова, Сергей Кученков, Александр 
Кузнецов, Алексей Фещенко. Все они - «дети мира», те, кто 
никогда не знал воя сирен, голода, хлебных пайков, бессон-
ных ночей, не видел скорбных лиц матерей, получивших «по-
хоронки». И они пели и танцевали для тех, кому не суждено 
было прожить самую беззаботную и светлую часть жизни – 
детство. Все участники акции «Дети войны – дети Победы» 
желали героям мероприятия здоровья, оптимизма, жизне-
любия. И надо было видеть посветлевшие глаза ветеранов, 
понимавших, что о них помнят, ценят и их многолетний труд 
на благо Родины.

О. ЛАНСКАЯ, 
внештатный корр.

 «Безопасный переход»
В рамках пропагандисткой кампании «Безопасный пере-

ход» инспекторы ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 
району посетили городские школы, где провели с учащими-
ся беседы, викторины и классные часы на тему безопасно-
сти дорожного движения. Госавтоинспекторы рассказали 
школьникам о том, как и где должны передвигаться пеше-
ходы, о мерах личной безопасности при переходе проезжей 
части на нерегулируемых пешеходных переходах, еще раз 
напомнили о пользе световозвращающих элементов (фли-
керов) и объяснили, что их использование является жиз-
ненно важным условием для сохранения жизни и здоровья 
на дороге.

Также в проведении кампании приняли активное участие 
представители добровольной народной дружины ГИБДД 
Киржачского района, общественного совета при ОтдМВД 
России по Киржачскому району и учащиеся 6 «Б» класса 
(классный руководитель Е. А. Погорелова) МБОУ СОШ № 3 

г. Киржача. В целях предупреждения аварийных ситуаций на 
дорогах с участием пешеходов сотрудники Госавтоинпек-
ции и добровольные помощники вышли на один из самых 
оживленных перекрестков г. Киржача, вблизи сразу двух 
общеобразовательных школ, и обратились к участникам 
дорожного движения. Школьники и общественники вручали 
жителям города памятки о правилах движения пешеходов 
и водителей и обращались с просьбой обязательно их со-
блюдать, а также научить этому своих родных и друзей. 

На другом пешеходном переходе, который является оча-
гом аварийности, инспекторы отделения ДПС совместно с 
дружинниками вручали детям и подросткам, спешащим из 
школы домой, световозвращающие брелоки.

Взрослые и юные участники дорожного движения, уча-
ствующие в акции, сделали выводы, что изучать Правила 
дорожного движения, знать и применять их необходимо на 
протяжении всей жизни.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

20 марта 2020 г. вступили в силу Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности в случае 
карантина, утвержденные постановлением Правительства от 
18.03.2020 г. № 294.

Указанные правила распространяются на работающих 
граждан, прибывших в РФ с территории стран, где зафикси-
рованы случаи заболевания новой коронавирусной инфекци-
ей (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними 
застрахованных лиц.

Теперь оформить больничный после возвращения из стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, 
можно дистанционно, без посещения медицинской органи-
зации или визита врача на дом. Достаточно подать заявление 
в личном кабинете застрахованного и приложить фото (скан) 
документов, подтверждающих выезд и совместное прожива-
ние. Заявление на оформление больничного можно подать 
как на себя, так и на совместно проживающих работающих 
граждан.

Больничный в связи с карантином будет оформляться в 
виде электронного листка нетрудоспособности, который 
имеет такую же юридическую силу, что и бумажный аналог. 
При этом оплачиваться он будет частями. Вопреки стандарт-
ной практике, когда гражданин получает оплату после закры-
тия больничного, в случае карантина первая выплата поступит 
за 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая 
- после закрытия листка нетрудоспособности.

Такой механизм дает находящимся на карантине гражда-
нам возможность удобно оформить больничный, а гражда-
нам, посещающим медицинские учреждения, - избежать кон-
тактов с потенциальными носителями вируса.

Владимирское региональное отделение 
фонда социального страхования РФ.

В связи с введением губернатором Владимирской обла-
сти Владимиром Сипягиным на территории региона режима 
повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции в 
ООО «Хартия» приняты меры по усилению санитарной обра-
ботки техники, производственных и служебных помещений. 

Мойке и дезинфекции подвергается вся поверхность 
транспортных средств, задействованных в сборе и вывозе 
твердых коммунальных отходов. Сотрудники, осуществля-
ющие обработку техники, а также сбор и вывоз ТКО, обе-
спечены средствами индивидуальной защиты, проведен 
дополнительный инструктаж.

Офисы по обслуживанию юридических и физических лиц 
переведены на дистанционный режим работы. По вопро-
сам, связанным с обращением с ТКО, выставлением счетов 
и заключением договоров, следует обращаться по телефо-
нам контакт-центра Владимирской области либо через фор-
му обратной связи на сайте ООО «Хартия». 

В каждом офисе регионального оператора ООО «Хартия» 
размещены памятки по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции. Регулярно проводится санитарная обработка 
служебных помещений, поручней и дверных ручек, рабочих 

мест дезинфицирующим раствором. Ежедневно осущест-
вляется температурный контроль сотрудников.

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами ООО «Хартия» оказывает в штатном режиме.

СПОРТ

Чемпионский хет-трик 
команды КМК

Вот и подошёл к концу хоккейный сезон 2019-2020 гг.
По его итогам команда КМК показала 100 % побед-
ный результат. В этот зимний период команда за-
няла первое место в первенстве Черноголовки по 
хоккею с шайбой, стала обладательницей кубка Чер-
ноголовки имени И. Н. Потапова (плей-офф) и завое-
вала кубок в День защитника Отечества (23 февраля) 
в Юрьев-Польском! Расскажем обо всем по порядку.

23 февраля в Юрьев-Польском проходил кубковый тур-
нир в честь защитников Отечества, где принимали уча-
стие команды из Киржача, Иваново и хозяева турнира из 
Юрьев-Польского, команда «Авангард». Команда из Кир-
жача выиграла этот турнир, обыграв по ходу соревнова-
ний команду Авангард (7:1) и команду из Иваново (4:3). 
Уже на данном этапе команда КМК показала отличный ре-
зультат, совершив кубковый дубль (первенство Черного-
ловки, кубок в Юрьев-Польском). Но впереди ещё пред-
стояли тяжелые игры плей-офф на кубок Черноголовки 
имени И. Н. Потапова.

Первый матч плей-офф команда КМК выигрывает у 
«Юношей» (5:3) и проходит в финальную часть кубка, 
который подразумевает проведение трёх игр до двух 
побед. Из второй кубковой пары – «Ветераны» - «Лоси» 
- сильнее оказываются первые (4:3) и проходят в финал. 
Первый финальный матч команда КМК с треском прова-
лила - 3:11. Во второй игре, за 8 секунд до конца матча, 
команда КМК проигрывала в счете 2:3. Кубок стоял на 
всеобщем обозрении, и уже мало кто сомневался, что он 
достанется «Ветеранам». Игроки КМК остались в мень-
шинстве – вчетвером против пятерых. И тут происходит 
настоящая трагедия для «Ветеранов» и настоящее чудо 
для КМК. За 8 секунд до финального свистка КМК срав-
нивает счёт (3:3). В это время болельщики на трибунах 
«сходят с ума» от происходящего. «Это как будто сюжет 
из фильма!» - восклицают они! По буллитам («КМК» - «Ве-
тераны»: 1:0) команды разыгрывают кубок в 3 матче фи-
нала. Завершающая игра проходит для КМК гладко, без 
неожиданных сюрпризов. Итоговый счет - 4:2 в пользу 
киржачан. Победу в кубке ребята из КМК одерживают уже 
второй год подряд. Это третий трофей в командной ко-
пилке, завоёванный одним и тем же составом. Поздрав-
ляем ребят и желаем дальнейших побед!

Болельщики.

НА СНИМКЕ: команда КМК в г. Черноголовка после 
победы в финале плей-офф.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР «ХАРТИЯ»
УСИЛИЛ МЕРЫ ПО САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Пресс-релиз ООО «Хартия».

Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

в случае карантина

АКЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит
администрация района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в №  21 от 27.03.2020 г.)

18.03.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 286 
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Киржачского района Владимирской области 

2.2.13. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Владимирской области;

2.2.14. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или 
иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 
лет;

2.2.15. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений открытого типа;

2.2.16. Подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории Киржачского района.

2.2.17. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не под-
лежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответ-
ственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия или 
о ходатайстве перед судом, об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии;

2.2.18. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетни-
ми, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративной ответственности к компетенции комиссии;

2.2.19. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.2.20. Согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа не позднее, чем за один месяц до истечения, установленного судом срока пребыва-
ния несовершеннолетнего в указанном учреждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреж-
дения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболе-
ваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий 
для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в 
указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

2.2.21. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением слу-
чаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

2.2.22. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

2.2.23. Координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2.2.24. Утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы 
или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, 
если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального зако-
на «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует 
использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует 
их исполнение;

2.2.25. Содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилак-
тической работы;

2.2.26. Осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Владимирской области.

3. Обеспечение деятельности комиссии.
3.1. К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
3.1.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
3.1.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
3.1.3. Ведение делопроизводства комиссии;
3.1.4. Оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилакти-

ки, а также представителям иных органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подго-
товке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

3.1.5. Участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

3.1.6. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, се-
минарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

3.1.7. Организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

3.1.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, 
стоящих перед комиссией;

3.1.9. Осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится инди-
видуальная профилактическая работа;

3.1.10. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

3.1.11. Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.1.12. Организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также 
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

3.1.13. Осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для реше-
ния задач, стоящих перед комиссией;

3.1.14. Направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации о предоставлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии 
материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

3.1.15. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публи-
каций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает 
охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей;

3.1.16. Осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, на территории Киржачского района;

3.1.17. Подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Влади-
мирской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3.1.18. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

3.1.19. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации ко-
миссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области.

4. Состав, права должностных лиц Комиссии.
4.1. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответ-

ственный секретарь комиссии и члены комиссии.
4.2. Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы про-

филактики, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершенно-
летними, депутаты соответствующих муниципальных органов, другие заинтересованные лица.

4.3. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может 
быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

4.4. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами 
«а» - «д» и «ж» пункта 4.7. настоящего Положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных орга-

низациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию пер-

сонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комис-
сии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в прядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции нормативными правовыми актами Владимирской области;

л) уполномочен в соответствии с требованиями части 5 статьи 32.2 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации составлять протоколы об административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции, в отношении лица, не уплатившего штраф, наложенный комиссией;

м) осуществляет иные полномочия предусмотренные законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Владимирской области.

4.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а» 
- «д» и «ж» пункта 4.7. настоящего Положения, а также:

а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии;
д) уполномочен (в отсутствии председателя комиссии) в соответствии с требованиями части 5 статьи 

32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, в отношении лица, не уплатившего штраф, наложенный комис-
сией;

е) осуществляет иные полномочия предусмотренные законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области.

4.6. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а», 
«в»-«д» и «ж» пункта 4.7. настоящего положения, а также:

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по ре-

зультатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
4.7. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отне-

сенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 

рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных мате-

риалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных 
кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образова-
ние, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки посту-
пивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии;
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на за-

седании.
4.8. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря комиссии пре-

кращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным 
лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и 
безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 

комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государствен-
ном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное 
лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государ-
ственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указан-
ное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместите-
лем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
4.9. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный 

секретарь или член комиссии) исключается из ее состава, за исключением прекращения полномочий в со-
ответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, всту-
пившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 4.8. настоящего положения.

4.10. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и 
представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области.

5. Организация деятельности комиссии.
5.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работ не реже двух раз в месяц.
5.2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной фор-

ме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодатель-
ством Владимирской области не предусмотрено иное.

5.2.1. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комис-

сии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комис-

сии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
5.2.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их пред-

варительного согласования.
5.2.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по 

согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце 
года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.

5.2.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии, на основании предложений 
лиц, входящих в ее состав.

5.2.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Владимирской области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана 
работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения 
на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их пред-
ставления.

5.2.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, пред-
ставляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами ко-
миссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учрежде-

ниями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
5.2.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим положением срок или их пред-

ставления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо 
перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии.

5.2.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и 
соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее, чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

5.2.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до 
начала проведения заседания.

5.2.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее чле-

нов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
5.4. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя ко-

миссии.
5.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии.
5.5.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на за-

седании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на 
голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания ко-
миссии.

5.5.2. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания 
комиссии.

5.5.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на засе-

дании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видео-

конференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
5.5.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным 

на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
5.6. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и се-

кретарем заседания комиссии.
5.7. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
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д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолет-

них (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны пред-
принять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

5.8. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профи-
лактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

5.9. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями си-
стемы профилактики.

5.10. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем срок.

5.11. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.12. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
6. Заключительные положения.
При внесении изменений в федеральное и областное законодательство, регулирующее вопросы дея-

тельности комиссии, до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение в деятельности ко-
миссии применяется настоящее Положение в объеме, не противоречащем внесенным в законодательство 
изменениям.

Приложение № 2
Персональный состав Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Киржачского района

Жарова Елена Анатольевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Фадеева Виктория Геннадьевна – заместитель председателя комиссии;
Яшина Екатерина Анатольевна – главный специалист, ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:
1. Кузицына Ольга Владимировна – начальник управления образования администрации района (по со-

гласованию);
2. Комарова Наталья Геннадьевна – заведующий отделом опеки и попечительства управления образова-

ния администрации района(по согласованию);
3. Ванюшина Екатерина Петровна – исполняющий обязанности начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры Киржачского района» (по согласованию);
4. Смирнова Ольга Николаевна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Киржачского района» (по согласованию);
5. Гладкий Дмитрий Владимирович – заместитель председателя комитета социальной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации района (по согласованию);
6. Сахарова Татьяна Геннадьевна – директор государственного казенного учреждения Владимирской об-

ласти «Центр занятости населения г.Киржач» (по согласованию);
7. Никогосян Михаил Араратович – начальник ОтдМВД России по Киржачскому району (по согласова-

нию);
8. Токарев Александр Олегович – исполняющий обязанности главного врача государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Киржачская районная больница» (по согласованию);
9. Аверьянова Елена Викторовна – начальник филиала по Киржачскому району федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации по Владимирской области» (по согласованию);

10. Блинова Светлана Анатольевна – директор государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» (по согласованию);

11. Соенкова Татьяна Станиславовна – директор государственного казенного учреждения Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» (по согласованию);

12. Морозов Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Александровскому и Киржачскому районах(по согласованию). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская 

обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:021011:199, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), 
СНТ «Демидово», дом 189, в кадастровом квартале 33:02:021011.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Ольга Викто-ровна, зарегистрированная по 
адресу: г. Киржач, кв. Прибрежный, д. 1, кв. 23, контактный телефон 8-930-030-71-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 01.05.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-миться по адресу: Владимирская 
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.03.2020 г. по 30.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
зе-мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.03.2020 г. по 
30.04.2020 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Демидово», дом 
175 с кадастровым номером 33:02:021011:185;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская 

обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:02:010707:23, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Кир-
жач, ул. Ленинградская, д. 40-а, в кадастровом квартале 33:02:010707.

Заказчиком кадастровых работ является Луцанич Лариса Николаевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 40-а,  контактный телефон 8-930-030-71-41, и Луцанич Марк Василье-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Киржач, ул. Приозерная, д. 1Б, кв. 8, контактный телефон 8-915-
777-18-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 01.05.2020 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.03.2020 г. по 30.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
зе-мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.03.2020 г. по 
30.04.2020 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Серегина, уч. 17 с кадастровым номером 
33:02:010707:77;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Ленинградская, дом 38 с кадастровым номером 
33:02:010707:21;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010707.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства,площадью 2011 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, 
Садовый переулок,  д. 3.

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

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

Дата окончания приема заявлений - 30.04.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                                                                                                                                                             № 28

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания 
отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов 
Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 27

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 29

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                                                                                                                                                             № 30

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 марта 2020 г.                                                                                                                                                                                    №  31

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 марта  2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.


