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В середине августа состоялось внеочередное заседание 
Совета народных депутатов Киржачского района, вел его 
глава Киржачского района А. Н. Лукин. На заседании при-
сутствовали 11 депутатов, приглашенные руководители от-
делов администрации района и управлений, представители 
прокуратуры Киржачского района и аккредитованных СМИ.

На повестке дня стояло пять вопросов и раздел «Разное», 
где предполагалось заслушать руководителя Почты РФ по 
ее работе и доклад администрации района о планах по га-
зификации района. 

Еще раз о работе Почты РФ 
в Киржачском районе

По предложению главы района А. Н. Лукина перед нача-
лом работы Совета по основным вопросам повестки дня 
состоялся разговор депутатов с заместителем директора 
по операционному управлению ФГУП «Почта РФ» по Влади-
мирской области Сергеем Владимировичем Горбовым.

В своем докладе С. В. Горбов рассказал, какие меры при-
нимает Почта РФ для нормализации работы в районе. Он 
отметил, что в мае текущего года зарплату почтовым со-
трудникам подняли на 20 процентов, также Почта России 
специально развивает в почтовых отделениях, так называе-
мые сопутствующие услуги – такие, как торговля товарами 
народного потребления, прием коммунальных платежей, 
Почта-банк и т. д. - для повышения уровня заработка своих 
сотрудников. На настоящий момент заработная плата по-
чтальонов и операторов небольшая и в среднем составляет 
чуть более 12 тысяч рублей. Но как объяснил депутатам ру-
ководитель, за любые действия, не связанные с основным 
видом услуг Почты, почтальонам идет прибавка к их жало-
ванию. С. В. Горбов обратился за помощью к главам адми-
нистраций МО района по подбору кадров для почтовых от-
делений района. 

С. В. Горбов озвучил сведения и по проблеме доставки 
корреспонденции в сельскую местность. Он пояснил, что 
на Киржачский район выделена одна машина, которая осу-
ществляет подвоз корреспонденции и почтальонов до ос-
новных почтовых пунктов района строго по графику. К сожа-
лению, на вопрос депутатов, где можно ознакомиться с этим 
графиком, чтобы контролировать работу Почты и выполне-
ние графика, он не ответил. Но сообщил, что на данный мо-
мент, по сведениям, предоставленным сотрудниками ФГУП 
«Почта России», почтовые отделения района укомплектова-
ны почтальонами приблизительно на 85 процентов.

Доклад С. В. Горбова совершенно не удовлетворил де-
путатов СНД, так как их интересует не распространение по 
территории товаров народного потребления, а надлежащее 
исполнение Почтой своих прямых обязанностей: своевре-
менной доставки корреспонденции, пенсий, газет, платежек 
по коммунальным платежам и налогам.

 Свои претензии к работе почтовых отделений района 
высказали депутаты. Л. В. Соснягова рассказала об отвра-
тительной доставке корреспонденции и пенсий в мкр. Тура-
ковское поле, где находится около 500 домов, там люди не 
получают никакой корреспонденции с августа 2019 г. Т. Ю. 
Гусева еще раз подчеркнула, что даже заказные письма при-
ходят с опозданием в несколько дней, что не способствует 
трудовой и социально-общественной деятельности киржа-
чан. С. В. Федосеев обратил внимание, что в довольно круп-
ный населенный пункт, д. Новоселово, корреспонденцию 
также привозят с большим опозданием и сваливают все без 
разбора в магазине, а за доставку писем и газет адресату 
никто ответственности не несет. Все депутаты поддержали 
мнение своих коллег о том, что почтовые услуги на террито-
рии района оказываются неудовлетворительно. К слову ска-
зать, редакция газеты «Красное знамя» также теряет своих 
подписчиков из-за несвоевременной доставки газет. Только 
за последний год ее перестали выписывать около 500 чита-
телей. Некоторые из них не получают газету в течение двух 
недель, а порой и месяца. 

Аппарат СНД Киржачского района направлял письмо в 
прокуратуру Киржачского района на предмет проверки ра-
боты почтовых отделений. Ответ прокурора по проверке был 
зачитан депутатам главой Киржачского района А. Н. Луки-
ным во время заседания. Прокуратура Киржачского района 
провела проверку отделений и выявила множество недоче-
тов: просроченный товар, которым торговала Почта, несо-
блюдение мер санитарной защиты в период пандемии, за-
мечания по противопожарной безопасности, замечания по 
автодоставке, недостаточное количество работников в от-
делениях Почты, особенно в сельской местности, и многое 
другое. Руководителю Александровского почтового отделе-
ния было выдано предписание об устранении недостатков. 
К сожалению, на нарушения, связанные со своевременной 
доставкой корреспонденции, работники прокуратуры не об-

ратили внимания. А ведь это основная причина, по которой 
депутаты обратились в прокуратуру. 

Как пояснил С. В. Горбов, чтобы устранить недочеты в 
доставке корреспонденции, необходимы конкретные фак-
ты, когда и где была не вовремя осуществлена эта доставка 
или произошли иные нарушения. Однако, кроме телефона 
прямой линии Почты РФ, никаких других ресурсов для на-
правления таких фактов депутатам он не дал. К слову ска-
зать, редакция газеты не раз обращалась к руководителю 
Александровского отделения по конкретным жалобам, по-
ступающим от наших читателей. И руководство отделения 
откликалось и исправляло ситуацию по каждой жалобе. К 
сожалению, такие действия имели кратковременный эф-
фект. И если на одном конце города ситуация приходила в 
норму, то тут же поступали жалобы из другого микрорайона. 
Ситуация развивалась по принципу «где тонко, там и рвет-
ся». А рвется в работе Почты в нашем районе почти везде. И 
какие-то полумеры, вроде небольшого увеличения заработ-
ной платы или доплат за дополнительную нагрузку тут вряд 
ли помогут. Необходима реорганизация всей системы, а это, 
как нам известно, делается сверху.

Под конец встречи С. В. Горбов порадовал было депута-
тов, объявив, что в филиале ФГУП «Почта России» по Вла-
димирской области скоро произойдет реорганизация, и 
Киржачский район выведут из-под ведения Александров-
ского почтамта. Но когда уже некоторые депутаты сделали 
выводы, что наконец-то у нас будет работать полноценное 
Киржачское отделение Почты РФ, он сообщил, что нас пе-
редадут в Кольчугино. В принципе, с этого все и началось 
когда-то давно, - наше отделение отдали в Кольчугино. Это 
событие и стало той отправной точкой, с которой пошел раз-
вал работы почтовых отделений в Киржаче. 

Депутаты перешли к рассмотрению 
вопросов повестки дня

Глава администрации Киржачского района И. Н. Букалов 
обратился к депутатам с просьбой рассмотреть вопрос об 
изменении плана приватизации торговых рядов ООО «Ко-
лос» с учетом новой информации, который депутаты сняли с 
повестки дня СНД на одном из комитетов Совета. 

Также из-за отсутствия кворума по вопросу «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с по-
вестки был снят первый вопрос.

О внесении изменений и дополнений в бюджет Кир-
жачского района на 2020 год сделала доклад заместитель 
начальника финансового управления администрации Кир-
жачского района Г. А. Стародубцева.

Были произведены небольшие перенаправления средств 
внутри бюджета района по администрации района в сумме 
12 тысяч рублей. Это экономия, сложившаяся по уплате на-
логов на земельные участки, которые были предоставлены в 
безвозмездное пользование, средства направлены на спец-
связь.

Также в этом решении СНД подтверждается положение 
постановления о выделении 500 тысяч рублей, деньги были 
выделены на сбалансированность бюджета Першинского 
сельского поселения, средства пойдут на ремонт крыши 
администрации и детского сада, расположенного в этом 
здании. Большое перенаправление средств происходит и 
по образовательным организациям в связи с экономией по 
торгам, проведенным ранее. Эти средства направлены на 
ремонты в других образовательных учреждениях района.

Решение было принято единогласно.
Также депутаты рассмотрели вопрос «О согласовании 

передачи в безвозмездное пользование движимого и 
недвижимого имущества государственному бюджетно-
му учреждению «МФЦ Владимирской области».

Докладчик, заместитель КУМИ администрации района 
О. В. Феногенова, пояснила, что речь идет о централизации 
этого учреждения. Теперь все районные МФЦ будут подчи-

няться областному Центру. Для этого и передается имуще-
ство в безвозмездное пользование. Это часть площадей в 
бывшем Доме быта и оборудование, которое принадлежит 
району. Вместе с тем бюджет района с помощью данной пе-
редачи сэкономит около 3 млн. рублей, так как заработную 
плату сотрудникам учреждения будет платить областной 
МФЦ. При переходе из подчинения району в МФЦ Влади-
мирской области его руководство дало гарантии, что все 
сотрудники Киржачского Центра, сейчас работающие в нем, 
останутся на своих рабочих местах.

Депутаты одобрили решение, но с условием, что имуще-
ство передается в пользование сроком на 3 года без права 
пролонгации.

По вопросу «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Першинское Киржачского района 
Владимирской области» выступил глава администрации 
МО Першинское С. Ф. Чуб.

Он пояснил, что необходимо изменить вид разрешенного 
пользования участка под домом, находящегося по адресу: 
д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1-а, на вид под ИЖС (ра-
нее он был зоной рекреации). Связано это с тем, что дом 
аварийный, его нужно расселить. ОАО НПО «Наука» и адми-
нистрация МО Першинское согласны выплатить жильцам 
компенсацию за квартиры или предоставить другое жилье и 
забрать участок себе под строительство нового жилья. Жи-
тели дома тоже согласны на этот вариант. Но для этого уча-
сток надо перевести в вид использования под ИЖС. 

А. А. Лагутин озвучил и другие незначительные измене-
ния, вносимые в Правила. Вопрос был принят депутатами 
большинством голосов при одном воздержавшемся.

Глава района А. Н. Лукин попросил начальника отдела 
архитектуры и строительства администрации района 
А. А. Лагутина на следующие заседания организовывать 
показ картографического материала на большом экране. 
Это просьба депутатов. 

Также депутаты приняли большинством голосов при 
двух «против» решение по вопросу о проведении пу-
бличных слушаний по утверждению проекта планиров-
ки и межевания земельного участка, расположенного в 
д. Дворищи.

Очень большие споры между депутатами возникли 
по последнему вопросу, который все же было решено 
на текущем заседании Совета рассмотреть по просьбе 
главы администрации района И. Н. Букалова. Речь шла 
о согласовании плана приватизации объекта муниципаль-
ной собственности, нежилого помещения общей площадью 
84,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Гагари-
на, д. 29. О. В. Феногенова объяснила, что объектом прива-
тизации являлась часть памятника архитектуры и культуры 
– торговые ряды. Право приватизации по закону имеет ООО 
«Колос» (решение суда 2016 года) как арендатор данного 
помещения. ООО «Колос» обратилось в суд с оспаривани-
ем суммы оценки объекта приватизации, установленной 
администрации - 3 млн 125 тысяч рублей. Суд провел неза-
висимую оценку объекта и в 2020 году он определил сумму 
выкупа помещения в 1 млн 961 тысячу рублей. Необходимо 
внести эти изменения в план приватизации. 

Депутаты высказались против приватизации данного объ-
екта, т. к. он является объектом культурного наследия. Т. Ю. 
Гусева пояснила, что руководитель ООО «Колос» А. А. Писа-
рев имеет преимущественное право выкупа объекта. И он 
заявил об этом намерении еще в 2014 году. Тогда Совет от-
казал ему в его праве. Прошел ряд судов, которые подтвер-
дили это право, а последний суд установил независимую 
оценку цены помещения, и депутаты обязаны исполнить ре-
шения судов.

(Продолжение на 2-й стр.)

В СНД Киржачского района

О ВОПРОСАХ СЕРЬЕЗНЫХ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

ЗАСЕДАНИЕ ЛИТГРУППЫ
Двадцать восьмого августа, в пятницу, в 17 часов, в 

Доме Мараева состоится заседание литературной группы 
«Родник». Приглашаются все киржачские авторы, поэты 
и желающие присоединиться к ним, чтобы попробовать 
силу своего пера. Ждем вас на занятиях нашей литератур-
ной группы.

Редакция газеты «Красное знамя».

ИНФОРМИРУЮТ
Отделение по вопросам миграции ОтдМВД России по Кир-

жачскому району  информирует о возможности использова-
ния предварительной записи на прием посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
и по телефону, а также о преимуществах подачи заявлений в 
электронном виде. 

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ
В редакцию поступили сигналы от некоторых жителей 

по поводу того, что они подписались на печатную вер-
сию газету на сайте, вписав в строку поиска сайта индекс 
П3008, но почему-то газету им а августе не доставляют.

Мы потратили много усилий, чтобы выяснить не зави-
сящую от редакции причину такого сбоя, и обращаемся к 
вам, уважаемые читатели, с просьбой: если кто-то из вас 
столкнулся с данной проблемой, мы просим позвонить 
в редакцию и назвать ваши адрес и фамилию, чтобы мы 
могли адресно отследить причину недоставки нашей га-
зеты.



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Такие же, в принципе, пояснения 
дали глава района А. Н. Лукин и гла-
ва администрации И. Н. Букалов. Они 
объяснили депутатам, что сейчас речь 
не идет о том, приватизировать ли объ-
ект. По закону администрация обязана 
разрешить его приватизировать. Речь 
идет о внесении новой цены объекта, 
установленной судом.

Несмотря на это, споры долго не уга-
сали. В результате депутаты приняли 
решение большинством голосов при 
двух голосах «против».

В разделе «Разное» депутаты за-
слушали доклад главы района А. Н. 
Лукина по вопросу о реорганизации 
СОШ № 6 и № 7.

Аппарат СНД подготовил запрос 
на эту тему управлению образования 
Киржачского района: почему, судя по 
налоговым документам, школы находятся в стадии реорга-
низации, хотя постановлением администрации района она 
уже давно прекращена. Ответ был получен. Документы при-
ведены в порядок. В выписки из ЕГРЮЛ от 11 августа 2020 
года обоих учреждений были внесены изменения в соответ-
ствии с постановлением администрации о прекращении ре-
организации школ.

Также в разделе «Разное» депутаты заслушали до-
клад главного инженера отдела капитального строи-
тельства администрации района Е. И. Давыдова о гази-
фикации района.

Евгений Иванович рассказал, что на данный период уро-
вень газификации района в целом составляет 62,4 процента. 
Город газифицирован на 90,8 процента, село - 29,1 процен-
та. Из 112 сельских населенных пунктов газифицированы 
21. В МО Горкинское – газифицированы – 6 населенных пун-
ктов, в МОСП Кипревское – 3, в МО Першинское – 4, в МОСП 
Филипповское – 8.

В настоящее время ведется строительство газопрово-

да Полутино-Трохино-Акулово-Но-
воселово протяженностью 20 км, в 
этом направлении планируется под-
ключить около 800 потребителей. 
Газопровод Ельцы-Дубровка-Васи-
лево-Горка-Рязанки позволит гази-
фицировать еще около 700 потреби-
телей. 

Он отчитался и о работах, которые 
были проведены по новоселовскому 
направлению. Там уже смонтирова-
ны распределительные газопроводы 
во всех газифицируемых населенных 
пунктах. Как пояснил Е. И. Давыдов, 
срок пуска этого газопровода в со-
ответствии с планом синхронизации 
- 2020-2021 годы.

По направлению Горки-Рязанки 
сделана ПСД, получены результаты 
экспертизы, запланированы и сроки 
начала работ – август-сентябрь теку-
щего года. Сроки сдачи газопровода 

также в соответствии с планом синхронизации – 2020 год. 
Но эта дата в связи с последними событиями по ковиду вы-
зывает сомнения. Вполне возможно, будет перенос сроков 
сдачи объекта. 

На основании заявок от сельских аминистраций админи-
страцией района сформированы и направлены в областную 
администрацию и в областной филиал АО «Газпром газорас-
пределение Владимир» заявки на формирование программ 
по следующим проектам: газопровод межпоселковый – Фе-
доровское, Илейкино, Финеево, Никифорово, Старово, Пе-
сьяне, д. Кашино, п. Кашино, Головино, Бынино, Соповские 
Землянки, Красный Огорок, с. Заречье, д. Ратьково (35 км); 
газопровод межпоселковый - Ефремово, Желдыбино, Ель-
цы, Жердево, Афанасово, Савельево, Никиткино (15 км). Ре-
ализация этих проектов позволит газифицировать около 
2,5 тысячи сельских потребителей. Кроме того администра-
ция района и «Газпром газораспределение Владимир» взяли 
на себя инициативу по реализации мероприятий по проекту 
газопровода – Ефремово, Власьево, Бабурино, Арефино. 

Также АО «Газпром газораспределение Владимир» предло-
жил району рассмотреть возможность по газификации до-
полнительных населенных пунктов, расположенных вблизи 
уже построенных газопроводов. Например, Бережки, Сер-
геевка, Семеновское, Бельково, Климово и ряд других. Ад-
министрацией района уже получены технические условия на 
газификацию деревень Бельково, Перегудово и Климово.

Рассказал он и о стопроцентной готовности новой газо-
вой котельной п. Першино, построена и газовая котельная 
в п/о Дубки.

Депутаты подняли вопрос о тарифах на отопление в Дуб-
ках, решается ли этот вопрос, встречался ли кто-то с насе-
лением поселка? 

Е. И. Давыдов пояснил, что там проводятся сходы, людям 
разъяснены причины сложившейся ситуации, что котельная 
еще работает в режиме пуска-наладки, объяснены пути ре-
шения проблемы, главный из которых - утверждение и со-
гласование нового тарифа. Администрация района работает 
в этом направлении.

Присутствовали на заседании СНД и жители из деревни 
Полутино. Они спросили: почему газифицируется только 
центральная улица, когда там еще несколько улиц? Почему 
их дома, некоторые из них стоят уже по 20 лет, не были вклю-
чены в программу газификации?

Е. И. Давыдов пояснил, что когда Программа составля-
лась, эти дома не были введены в эксплуатацию, а земля под 
ними не была поставлена на кадастровый учет, такие дома 
не учитываются в программе Газпромом.

Жители обратились к главе администрации с просьбой 
о включении этих улиц в программу. Глава администрации 
района И. Н. Букалов пояснил, что программа будет дораба-
тываться, администрация будет искать пути решения данно-
го вопроса и рассматривать разные варианты газификации 
оставшихся домовладений, в том числе и софинансирова-
ние проекта жителями.

По вопросам газификации района докладчику были зада-
ны и другие значимые вопросы.

В целом, хотелось бы сказать, что планы у администра-
ции района на его газификацию действительно большие и 
перспективные, и если они реализуются, говорить о том, что 
сельская местность у нас не газифицирована, не придется.

На этом заседание Совета было завершено.
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: выступает главный специалист отдела капи-
тального строительства Е. И. Давыдов.
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В СНД Киржачского района

О ВОПРОСАХ СЕРЬЕЗНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

Мы продолжаем общаться с представителями малого 
и среднего предпринимательства Киржача 
об их бизнесе в период кризиса, и сегодняшняя наша 
собеседница – Светлана Александровна Лукина, 
управляющая гостиницы «Шерна».

– Светлана Александровна, для начала – вопрос, став-
ший уже традиционным. Расскажите немного о гостини-
це.

– Само здание было построено в 1978-м, и в советские 
годы, как вы понимаете, гостиница была муниципальной. По-
том она закрылась на какое-то время, а в 2004 году здание 
выкупили собственники, и в таком состоянии «Шерна» функ-
ционирует с 2004 года. Я пришла в этот бизнес в ноябре 2018 
г., так что, можно сказать, ещё новичок. Надо сказать, что за 
этот период мы обновили и улучшили гостиницу: изменили 
номера – например, по просьбам клиентов часть одномест-
ных реконструировали в двухместные; полностью сменили 
постельное бельё; изменили интерьер; в некоторых номерах 
поставили плазменные экраны; преобразили внешний вид 
– сделали ремонт фасада. При этом цена номера не изме-
нилась, и многие наши посетители отмечают, что «Шерна» – 
одна из самых хороших и при этом недорогих гостиниц. В том 
году мы прошли классификацию, из Москвы приезжала ко-
миссия, осматривала здание, оценивала нас по своим крите-
риям, и это уже финальный этап, а перед этим мы предостав-
ляли им целую пачку документов. В итоге гостиница получила 
три звезды, вошла в реестр гостиниц Российской Федерации 
– это очень большое для нас достижение. К сожалению, пока 
мы не участвуем в программе кэшбека за бронирование, по-
скольку наши номера находятся в недорогой ценовой катего-
рии. Однако наши гости говорят, что и без того у нас наилуч-
шее сочетание цены и качества.

– Смотрю, гостиница при вас расцвела?
– Не хочу себя перехваливать, однако на «Booking.com» 

мы поднялись, раньше у нас стояла оценка «хорошо», теперь 
уже «превосходно». На отзывах «Яндекс» мы тоже находимся 
выше – с 4.0 выросли до 4.4. А ведь это независимые отзывы 
– на пользователей этих сервисов мы никак не можем повли-
ять. В нашей книге отзывов тоже записи разные – и короткие, 
и многословные – но все они очень тёплые и душевные. По-
сетителям очень нравится персонал гостиницы – ведь всегда 
сравнивают обслуживание с тем, как было бы дома, и у нас 
получается обеспечить гостям домашний уют и расположить 
их добрым отношением.

– Надо сказать, что и расположена «Шерна» очень 
удачно.

– Да, стоит отметить прекрасное местоположение гостини-
цы: она находится в самом центре арт-объектов – спасибо за 
них огромное Евгению Сергеевичу Фёдорову. Также хочу по-
благодарить районную и городскую администрации, посколь-
ку они делают всё для того, чтобы облик Киржача становился 
всё краше и краше, и теперь мы можем предложить нашим 
гостям экскурсии и пешие прогулки. Типографский мост, 
Александровский сад, Благовещенский монастырь (людям 
очень нравится просыпаться по утрам под колокольный звон), 
Музей меди и латуни, «Котомка», «Киржачская трапеза»… В 
нашем городе есть что показать туристам. Сколько раз уже 
было: посещают нас и одиночки, и семейные пары, и группы, 
даже просто проездом – хотели утром отправиться дальше по 
своим делам, но задерживаются до вечера, чтобы погулять по 
Киржачу – вот тут и помогают наши экскурсионные маршруты. 
У нас тесные взаимосвязи с Татьяной Ивановной Самойловой 
– это великий, не побоюсь этого слова, экскурсовод; кроме 
того, у меня существует договорённость с директором исто-
рико-краеведческого музея Людмилой Георгиевной Гуряко-
вой. Так что при желании можно обратиться по поводу экскур-
сии к нашему администратору или заказать её по телефону 
– благо сейчас это уже разрешено.

– Давайте теперь перейдём к всеобщей «любимой» 
теме – коронавирусу.

– Как и всей стране, нам пришлось прекратить приём по-
сетителей 28 марта. Это был, конечно, удар, когда настолько 
резко пришлось прекращать работу. Постановлений Прави-
тельства мы не нарушали, сразу же разместили информацию 
на сайте, закрыли все номера на «Booking.com». Но гостиница 
не закрылась, поскольку у нас второй этаж является деловым, 
и там располагались офисы, которым разрешалось функцио-
нировать, и кроме того, на момент введения режима самои-
золяции у нас ещё находились постояльцы, которых мы про-
сто не имели права выгнать. Соответственно, мне пришлось 
оформить документы в «Роспотребнадзоре», собрать все не-
обходимые справки; при этом мы соблюдали все рекоменда-
ции, все требования «Роспотребнадзора», Главного санитар-
ного врача Владимирской области.

– А что с персоналом? Пришлось ли отправить людей в 
незапланированный отпуск?

– Вы знаете, нет. Весь персонал гостиницы был задейство-
ван, все работали. Конечно, доходы снизились, и тут огромная 
благодарность нашему государству, поскольку федеральная 
субсидия в размере МРОТ, которую мы получали в течение 
двух месяцев – апреля и мая – помогла сохранить абсолютно 
все рабочие места, хотя и функционировали мы в дежурном 
режиме; все люди получили свою обычную зарплату. Причём 
получилось оформить выплату очень быстро – буквально в 
течение пяти рабочих дней с момента подачи документов 
деньги были перечислены на расчётный счёт, и задержек по 
зарплате не случилось никаких.

– Вы упомянули, что сотрудники получили нормальную 
зарплату. То есть вы и сами ещё что-то доплатили?

– Ну, конечно же! У нас имеется некоторый резервный фонд 
на случай непредвиденных обстоятельств, и благодаря ему 
мы смогли позволить себе не понижать уровень заработной 
платы. Кстати, хочу добавить, что ни один наш сотрудник не 
уволился, наоборот – коллектив только ещё больше сплотил-
ся, все очень старались и отдавали работе все силы.

– Была ли ещё какая-то поддержка со стороны гос-
структур?

– Как в течение периода самоизоляции, так и сейчас каж-
дые два часа у нас производится влажная уборка, протира-
ются ручки, перила – и на всё это, конечно же, нужны деньги 
– необходимо приобретать дезинфицирующие средства, ма-
ски, перчатки, антисептики для рук… И здесь нам на помощь 
снова пришло государство: 15 июля начался приём заявле-

ний на выплату субсидий на проведение дезинфекции. Мы не 
стали затягивать с подачей документов; я пришла в налого-
вую прямо в тот же день, они сказали – «а вы первая». И сно-
ва начисление выплат произошло очень быстро, буквально в 
течение трёх рабочих дней – в точности так, как написано на 
сайте. Сумму мы получили очень хорошую, закупили всё не-
обходимое.

– А что расскажете насчёт налоговых вычетов?
– Налоговая инспекция освободила нас от уплаты страхо-

вых взносов за второй квартал этого года. Мы находимся на 
упрощённой системе налогообложения, НДС не выплачива-
ем, но все прочие налоговые выплаты с нас полностью сняли. 
Это была тоже очень большая помощь. Вообще, сказать, что 
мы вовсе не заметили коронавирус, нельзя – мы его ощутили, 
конечно; но благодаря поддержке государства, субсидиям с 
его стороны мы кризис перенесли намного легче.

– А в будущем вы рассчитываете на ещё какую-то госу-
дарственную помощь?

– Государство уже и так здорово поддержало в трудный 
период. Слава Богу, сейчас мы получили возможность полно-
ценно работать, так что единственное, о чём бы хотелось по-
просить и на что мы очень надеемся – это что не будет второй 
коронавирусной волны. С остальным уж сами справимся.

– Как вообще складывалась жизнь в минувшие меся-
цы?

– Было тяжело, безусловно – всё же гостиничный бизнес 
входит в число наиболее пострадавших отраслей. Спасибо 
поставщикам коммунальных услуг: они тоже пошли навстречу 
и позволили нам сделать рассрочку платежей. Насчёт функ-
ционирования гостиницы в первые два месяца самоизоляции 
я уже рассказала. А с 1 июня нам разрешили – при наличии 
соответствующих документов – приём командировочных; их 
приток, кстати, с самого момента открытия стал очень ин-
тенсивным. Обычных гостей мы стали принимать с 26 июля, 
но это касалось только жителей Владимирской области; при 
заселении мы обращали внимание на регистрацию – и если 
человек проживал в другом регионе, вынуждены были ему от-
казывать. А вот с 6 августа в связи с введением третьего эта-
па снятия ограничений нам уже не требуется вообще никаких 
дополнительных документов, кроме паспорта. Единственное, 
что при заселении, а после ежеутренне мы замеряем бескон-
тактным способом температуру. Люди к нам сразу поехали, 
гостей много – соскучились по путешествиям.

– Спасибо за интервью, Светлана Александровна. Же-
лаю вам побольше добрых отзывов от гостей, и чтобы 
«Шерне» больше никогда не пришлось стоять с пустыми 
коридорами.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: С. А. Лукина; администратор гостиницы         

М. П. Смолина.
Фото автора.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
И КОРОНАВИРУС «ШЕРНА» СНОВА НАПОЛНЯЕТСЯ ГОСТЯМИ
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Каждый комитет областного Законодательного Собрания 
старается в полном объёме выполнять наказы избирателей, 
а это очень непросто.

Особенно, если комитет отвечает сразу за несколько важ-
нейших социальных направлений. О финансовой помощи 
профессиональным спортсменам, содержании детских за-
городных лагерей и крупных пожарах в учреждениях культу-
ры мы поговорили с председателем комитета ЗС по во-
просам образования, науки, культуры, туризма, спорта, 
делам семьи, молодёжи и средствам массовой инфор-
мации, ректором Ковровской государственной техноло-
гической академии, доктором экономических наук Еле-
ной Лаврищевой.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
- Расскажите о работе вашего комитета. Как вам уда-

ётся эффективно решать вопросы в самых разных обла-
стях?

- Действительно, наш комитет очень многофункциональ-
ный, но его состав достаточно профессионален для того, что-
бы решать поставленные задачи. Мои коллеги – известные 
многим владимирцам люди, которые давно работают в своих 
областях, достигли там высокого профессионального уровня. 
Это директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, директор 
школы  г. Коврова Инна Гаврилова, два учителя, журналист, 
меценат - специалист в сфере культуры и искусства. В таком 
составе мы рассматриваем вопросы, которые касаются на-
ших полномочий. 

Коллеги могут авторитетно обосновать свою позицию пе-
ред другими депутатами. Все законопроекты, которые мы 
вносим на рассмотрение ЗС (за истекший период их было 
внесено 16) - одобряют, и это значимо для нас. 

- Какие проекты вашего комитета можно назвать са-
мыми значимыми за последнее время?

- Основная задача, которую мы решили на сегодняшний 
день - это выстраивание взаимоотношений с исполнительной 
властью. Наш комитет работает с 3 департаментами – куль-
туры, образования, физической культуры и спорта. Также мы 
взаимодействуем с 3 комитетами: по туризму, по молодёж-
ной политике и общественным связям и СМИ. 

Мы активно сотрудничаем, обмениваемся информацией, 
которая помогает принимать значимые для наших избирате-
лей решения. Я думаю, что ни у одного другого комитета нет 
настолько обширных связей и такого функционала. 

Фактически едва избравшись, мы провели масштабное 
мероприятие – депутатские слушания. Мы организовали 
их для того, чтобы обсудить проблемы поддержки ведущих 
спортсменов нашей области.  Объединили большое сообще-
ство: ведущих спортсменов, руководителей спортивных фе-
дераций, глав муниципалитетов, депутатов и представителей 

исполнительной власти. Многие рекомендации, которые мы 
дали, уже выполнены. Участникам сборных команд, представ-
ляющих наш региона на мировых соревнованиях, повысили 
стипендии почти в полтора раза – с 9 до 15 тыс. рублей. 

Также на слушаниях мы говорили о поддержке выдающих-
ся спортсменов и их тренеров. Исполнительная власть учла 
наши рекомендации. Спортсменам, которые добились зна-
чимых результатов на олимпийских играх и других крупных 
соревнованиях, увеличили премию в 10 раз – с 50 до 500 тыс. 
рублей. Тренерам повысили с 40 тыс. до 400 тыс. рублей. 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Кроме того, вместе с департаментом образования провели 

круглый стол, который посвятили проблемам кадрового обе-
спечения. В этом направлении мы нашли и обозначили новые 
пути того, как можно привлечь молодых специалистов. 

Не стоит скрывать, что дефицит учителей есть во многих 
школах. У нас было предметное общение с директором педа-
гогического факультета ВлГУ. Решили, что студенты, которые 
в будущем должны стать педагогами, будут проходить прак-
тику на территориях нашей области, откуда они приехали. 
Таким образом, мы можем заинтересовать ребят остаться 
работать на «малой родине». 

Сошлись во мнении, что сегодня  нужно активнее исполь-
зовать интернет-ресурсы – например, созданный департа-
ментом по труду и занятости – «Возвращение в профессию». 
Но общаясь на эту тему, мы вышли на основную проблему, 
которая волнует всё педагогическое сообщество – существу-
ющая система оплаты труда. Именно она во многом и создаёт 
дефицит кадров. По этому вопросу тоже подготовили реко-
мендации, они переданы члену СФ Хохловой О. Н., депутату 
ГД РФ Игошину И. Н. Однако это проблема всероссийского 
масштаба. Решить её за один день – невозможно. Но хочется 
с удовольствием отметить, что Министерство Просвещения 
РФ готовит предложения по созданию единой системы опла-
ты труда педагогических работников и в середине августа 
должно представить их на комитет по образованию и науке 
Совета Федерации.

- В ЗС создали рабочую группу по совершенствованию 
межбюджетных отношений. К каким решениям пришли 
депутаты?

- Я вхожу в эту рабочую груп-
пу. Основной посыл, который 
нами руководит, – нехватка 
средств в бюджетах муници-
пальных образований. Безус-
ловно, главная наша задача 
заключалась в том, чтобы уве-
личить бюджеты муниципаль-
ных образований. Опреде-
лённое количество налоговых 
поступлений мы передали с 
областного уровня на муници-
пальный – 50 % транспортного 
налога, 10 % налога от упро-
щенной системы налогообло-
жения. Но, к сожалению, это 
не решает задачу полностью. 
На последнем заседании ЗС 
мы утвердили рекомендации 
по отчету об исполнении бюд-
жета прошлого года - рекомен-
довали продолжить работу по 
совершенствованию межбюд-
жетных отношений.

НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
- Ваш комитет ведёт рабо-

ту с наказами избирателей. 
Расскажите об основных, 
которые рассмотрели за 
этот год…

- Наказы, в основном, каса-
лись софинансирования стро-
ительства школ, детских садов 

и спортивных сооружений. Их уже рассмотрели и утвердили, 
но, чтобы выполнить – требуется время. 

Я хотела бы остановиться на одном из наказов, который 
исходил от комитета и учитывал чаяния всех муниципальных 
образований. Он касался поддержки загородных детских 
лагерей.  Мы понимаем, что не каждое муниципальное обра-
зование содержит такой  объект, в области загородных муни-
ципальных лагерей – 21, например, в Муроме – 5, в Коврове 
– 4. А есть районы, где такой инфраструктуры попросту нет. 
Поэтому на публичных слушаниях 2020 года я выходила с ини-
циативой, чтобы предусмотреть в бюджете адресную помощь 
муниципальным образованиям. Нужно сказать, что нам уда-
лось доказать исполнительной власти, что обеспечение ком-
фортного детского отдыха - это действительно важно, и нас 
поддержали. В бюджете предусмотрели 21 млн. рублей – по 
миллиону на каждый лагерь. 

- В прошлом месяце произошли крупные пожары в Об-
ластном театре драмы и ДК в Гусь-Хрустальном. Многих 
жителей удивило, что эти объекты не были застрахованы 
от пожара. В будущем будут закладывать в региональ-
ные и районные бюджеты средства на страховку учреж-
дений культуры?

- Мы этот вопрос обсуждали и в нашем комитете с дирек-
тором департамента культуры Алисой Бирюковой, и на засе-
дании комитета по бюджетной политике. Безусловно, стра-
хование, как один из методов снижения рисков, имеет место 
быть. Но мы понимаем, какие финансовые ресурсы для этого 
необходимы. На сегодняшний день руководство департамен-
та культуры говорит о том, что они,  используя метод приори-
тетов, будут рассматривать определенные объекты, которые 
требуют процедуры страхования. 

Если говорить о муниципальных образованиях, то здесь 
вопрос опять-таки упирается в межбюджетные отношения 
(недостаток финансовых средств).  Я поинтересовалась в 
Ковровской администрации, сколько бы нам нужно было де-
нег на то, чтобы выполнить все рекомендации и предписания 
пожарных органов. Оказалось, что это десятки миллионов, 
которых  у города нет. Поэтому здесь проблема для муници-
палитетов упирается не только в страхование, но и в обеспе-
чение  противопожарной безопасности. 

Что касается областных учреждений, то объекты, которые 
сгорели, как отметила А.М. Бирюкова,  отвечали требованиям 
противопожарной безопасности . Но это не помогло. 

- В этом году областной парламент «омолодил» влади-
мирских служителей науки, расширив границы понятия 
«молодой учёный». Для чего это сделали?

- Это изменение закона родилось не случайно. Мы, ву-
зовские работники,  руководствуемся понятием «молодой 
ученый» согласно Распоряжению Правительства «Об утверж-
дении основ государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года». Возрастные критерии 
отнесения молодого человека к данной категории в област-
ном законе были несколько занижены (это лица до 30 лет). В 
этой связи мы предлагаем привести все в соответствие, учи-
тывая, что  участники областной грантовой поддержки – это 
молодые ученые вузов региона. Это не лоббирование чьих-то 
интересов, это - для всего научного сообщества. К тому же в 
проекте ФЗ «О молодежной политике»  определено, что моло-
дежь – это лица до 35 лет. Так что все логично и обоснованно.

- Наше интервью проходит в преддверии Дня физкуль-
турника. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Конечно, в условиях пандемии главное для всех  – это 
здоровье. Но пусть забота о здоровье будет нашим общим 
приоритетом всегда.  Пусть больше становится сторонников 
активного и здорового образа жизни. Я и мои коллеги в окру-
гах всегда будем в этом помогать. 

По материалам сюжета на ТРК «Губерния33».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Искусство защищать
Как депутаты отблагодарили олимпийцев, 

обезопасили детей и застраховали артистов?

Спортсменам, которые добились значимых 
результатов на олимпийских играх и других 
крупных соревнованиях, увеличили премию 
в 10 раз – с 50 до 500 тыс. рублей. Тренерам 

повысили с 40 тыс. до 400 тыс. рублей. 

«По инициативе прокуратуры 

района ограничен доступ 

к сайтам с виртуальными казино»
На постоянном контроле прокуратуры района находится 

соблюдение требований федерального законодательства о 
противодействии незаконной игорной деятельности.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 3 сайта в 
сети Интернет функционировали  как «виртуальное казино». 

На страницах интернет-сайтов гражданам предлагалось  
осуществить азартные игры - рулетка, слот автоматы (игро-
вые автоматы), иные  карточные игры. 

Вход на сайты осуществлялся в свободной форме, также 
была размещена информация для граждан о необходимо-
сти формальной регистрации, после которой возможно было 
принимать участия в азартных играх, делать ставки, в том 
числе  в реальном времени (онлайн), путем пополнения счета 
игрового баланса  с помощью различных платежных систем (в 
том числе банковскими и кредитными картами). 

В случае победы в азартных играх пользователи могли по-
лучать денежные выигрыши. 

Прокурор района в судебном порядке добился признания 
информации, размещенной на указанных сайтах, запрещен-
ной для распространения в Российской Федерации.

На основании  решений суда  ограничен доступ к выявлен-
ным  сайтам.

«Изменение Кодекса 
административного 

судопроизводства РФ 
с 31 июля 2020 года»

Новая редакция Кодекса административного судопроиз-
водства РФ вступила в силу 31 июля 2020 года, Законодатели 
изменили сроки и порядок подачи административных иско-
вых заявлений о защите избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ.

Редакцию Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее - КАС РФ) с 31.07.2020 изменил Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 267-ФЗ, вступивший в силу в день офи-
циального опубликования. Законодатели уточнили порядок 
судебного рассмотрения административных исковых заявле-
ний о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме, а также порядок их обжалования.

Новой редакцией статьи 240 КАС РФ установлено, что ад-
министративное исковое заявление об отмене регистрации 
кандидата, списка кандидатов может быть подано в суд не 
позднее чем за:

8 дней до дня голосования (в случае проведения голосова-
ния в течение нескольких дней подряд — не позднее чем за     
8 дней до первого дня голосования);

30 дней до дня голосования (в случае проведения голосо-
вания в течение нескольких дней подряд — не позднее чем 
за 30 дней до первого дня голосования) либо в период после 
окончания избирательной кампании, кампании референдума, 
но не позднее чем через 3 месяца после дня появления осно-

ваний для расформирования комиссии — в отношении рас-
формирования иной комиссии;

в период после установления итогов голосования на дан-
ном участке, но не позднее чем за 7 дней до дня повторного 
голосования (в случае проведения голосования в течение не-
скольких дней подряд — не позднее чем за 7 дней до первого 
дня повторного голосования).

Нормами статьи 241 КАС РФ определено, что при проведе-
нии голосования в течение нескольких дней подряд админи-
стративное исковое заявление о защите избирательных прав 
и праве на участие в голосовании (референдуме), поступив-
шее в суд в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума, должно быть рассмотрено при поступлении:

до первого дня голосования — в течение 5 дней со дня его 
поступления, но не позднее дня, предшествующего первому 
дню голосования;

в день, предшествующий первому дню голосования, в дни 
голосования или в день, следующий за последним днем голо-
сования, — немедленно.

Административное исковое заявление об ошибках и о не-
точностях в списках избирателей, участников референдума 
должно быть рассмотрено и разрешено при проведении го-
лосования в течение нескольких дней подряд:

в течение 3 дней со дня его поступления в суд, но не позд-
нее дня, предшествующего первому дню голосования;

при поступлении в дни голосования — немедленно.
Нормами статьи 305 КАС РФ в новой редакции изменены 

сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
Определено, что в случае проведения голосования в течение 
нескольких дней подряд апелляционные жалоба на решение 
суда, поступившие в период избирательной кампании до 
первого дня голосования, рассматриваются судом не позд-
нее дня, предшествующего первому дню голосования. Реги-
страция кандидата (списка кандидатов) может быть отменена 
судом апелляционной инстанции не позднее, чем за 2 дня до 
первого дня голосования.

Прокуратура Киржачского района.



4   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 25  августа  2020 года

Сейчас можно вернуть часть денег, потраченных на 
определённые покупки, а некоторые категории работни-
ков имеют право получать фиксированную сумму еже-
месячно. Для этого нужно оформить налоговый вычет. 
Лайф расскажет, кто может его получить и в каком раз-
мере.

Налоговый вычет - это сумма, на которую при наличии ос-
нований уменьшается налогооблагаемая база. Воспользо-
ваться им могут граждане России, которые платят подоход-
ный налог по ставке 13 %. Вычеты бывают четырёх видов: 
стандартный, социальный, имущественный и инвестицион-
ный.

Стандартный налоговый вычет
Такие выплаты предоставляются либо самому налогопла-

тельщику за участие в тех или иных событиях (военных дей-
ствиях, ликвидации Чернобыльской аварии и других), либо на 
ребёнка. В отличие от других видов вычетов, этот оформляет-
ся обычно у работодателя, хотя можно заявить о нём и через 
налоговую инспекцию.

Старший партнёр юридической компании «Варшавский и 
партнёры» Владлена Варшавская отмечает, что размер вы-
чета зависит от того, к какой категории льготников относится 
налогоплательщик.

Право на вычет в 3000 рублей ежемесячно имеют ликвида-
торы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от этой 
аварии (лучевая болезнь), инвалиды, получившие ранения, 
увечья и заболевания на военной службе, инвалиды Великой 
Отечественной войны. Вычет 500 рублей ежемесячно пре-
доставляется Героям Советского Союза и Российской Фе-
дерации, участникам боевых действий (имеющим соответ-
ствующее удостоверение), инвалидам I и II группы, а также 
инвалидам детства.

- Налоговый вычет в размере 1400 рублей или 3000 рублей 
предоставляется родителям и их супругам, усыновителям, 
приёмным родителям и их супругам, опекунам и попечителям 
на ребёнка ежемесячно в зависимости от количества и оче-
рёдности появления детей. Если ребёнок является инвали-
дом, то к указанным суммам прибавляется ещё 6000 рублей 
или 12000 рублей, исходя из того, кем налогоплательщик 
приходится ребёнку (родителем, усыновителем или опеку-
ном), - пояснила юрист Владлена Варшавская.

Социальный налоговый вычет
Социальные вычеты положены по расходам на образова-

ние, медицинские услуги, добровольное страхование жизни, 
негосударственное пенсионное страхование, благотвори-
тельность.

Как поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, 
суммарно вычет на эти расходы не может превышать 120 тыс. 
рублей в год. То есть от них на руки человек может получить 13 
% - максимум 15600 рублей:

Например, в течение 2020 года человек оплатил лечение - 
30 тысяч рублей, обучение - 60 тысяч рублей, страховку жизни 
- 50 тысяч рублей и взнос на пенсию в НПФ - 20 тысяч рублей. 
Итого потрачено 160 тысяч рублей. По итогам года человек 
может получить из них максимум 15600 рублей. При том, что 
за 2020 год была уплачена сумма НДФЛ не меньше указан-
ной.

Имущественный вычет
Имущественный вычет можно получить за определённые 

действия, совершённые с имуществом. Выплаты положены 

физическому лицу, которое получает официальный доход и 
платит налог на доходы по ставке 13 %. Старший управляю-
щий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусят-
ников отмечает, что речь идёт только об НДФЛ в 13 %. Инди-
видуальным предпринимателям или самозанятым, которые 
платят налоги по сниженной ставке, например 6 % или 4 %, 
налоговый вычет не положен. 

Имущественный налоговый вычет предоставляется как при 
покупке недвижимости, так и при её продаже. Получить его 
можно при покупке недвижимости только один раз в жизни. 
При этом максимальная сумма для налогооблагаемой базы в 
13 % составляет 2 млн рублей. Если стоимость объекта боль-
ше, человек всё равно получит вычет только с 2 млн рублей. 
То есть максимальная сумма, которую можно получить, - 260 
тыс. рублей.

- Если стоимость объекта меньше двух миллионов рублей, 
то дополучить недостающую сумму можно с покупки другого 
объекта. И так до полного исчерпания вычета. Сумма вычета в 
годовом выражении зависит от вашего дохода в год приобре-
тения недвижимости и суммы уплаченного налога, - расска-
зывает Петр Гусятников.

Помимо вычета за покупку самого объекта положен нало-
говый вычет за уплату процентов по ипотеке, если недвижи-
мость приобреталась в кредит. Здесь максимальная сумма 
для налогооблагаемой базы - 3 млн рублей.

Кроме того, по закону при продаже недвижимости нужно 
заплатить государству налог в 13 %. По словам Петра Гусят-
никова, этого можно избежать, если недвижимость находи-
лась в собственности человека более трёх или пяти лет.

- Пятилетний срок действует для всех объектов недви-
жимого имущества, приобретённых в собственность после                    
1 января 2016 года. Трёхлетний срок распространяется на 
объекты недвижимого имущества, приобретённые до 1 янва-
ря 2016 года или после 1 января 2016 года по договору даре-
ния между близкими родственниками, в результате привати-
зации или по договору ренты с пожизненным содержанием. 
При продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых до-
миков, земельных участков налоговый вычет составляет один 
миллион рублей, — пояснил Петр Гусятников.

Инвестиционный налоговый вычет
Такой вычет положен физлицам, которые осуществляют 

определённые операции с ценными бумагами, вносят денеж-
ные средства на инвестиционный счёт, получают доход по 
операциям, связанным с инвестиционным счётом.

Юрист Владлена Варшавская пояснила, что предельный 
размер налогового вычета определяется коэффициентом 
срока нахождения в собственности ценных бумаг и суммы, 
равной 3000000 рублей.

Вычеты по индивидуальному инвестиционному счёту пре-
доставляются либо в размере фактически внесённых на этот 
счёт средств в налоговом периоде (но не более 400000 ру-
блей), либо в размере прибыли от операций по этому счёту.

Профессиональный налоговый вычет
Обычно вычет предоставляется по сумме фактически про-

изведённых и документально подтверждённых расходов. Но 
могут быть и исключения. Вместо фактически произведённых 
расходов индивидуальные предприниматели могут получить 
вычет в размере 20 % от общей суммы полученного ими до-
хода.

Взято с сайта 
https://news.mail.ru/economics/43008838.

Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства

ОтдМВД по Киржачскому району информирует

Вынесли человека из горящего дома

СИГНАЛ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

«ДАВАЙТЕ УЧИТЬ ДЕТЕЙ 
ВЕСТИ СЕБЯ ДОСТОЙНО»

В редакцию позвонила жительница центральной части 
города, которая попросила не называть свою фамилию. 

- Я пожилой человек, - сказала она. – Живу одна и ча-
сто гуляю по нашему парку им. 36-й гвардейской дивизии, 
каждый раз мысленно благодаря за огромную работу, ко-
торая была здесь сделана по благоустройству. В хорошую 
погоду  в парке можно встретить немало людей. Часто 

здесь вижу и подростков лет 12-16, которые катаются на 
велосипедах по  удобным дорожкам. Но некоторые из них, 
видимо, не понимают, что этот парк имеет особое значе-
ние для киржачан и используют насыпь, на которой уста-
новлен памятник «Родина-мать», для разгона на велоси-
педах.

Когда  увидела это, вмешалась, но не уверена, что после 
моего ухода те же подростки не начали  вновь скатываться 
практически с памятника. Скоро в школах начнется учеб-
ный год. Может быть, учителям стоит напомнить ученикам 
о том, что память о погибших в годы войны священна, а в 
парке захоронены останки солдат, которые умерли от ран. 

ПРОКУРАТУРОЙ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
 ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Прокуратурой Киржачского района в ходе проверки зако-
нодательства о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в отделе государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля администрации 
Киржачского района Владимирской области, выявлены нару-
шения.

Проверка показала, что вопреки требованиям Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» оформление распоряжений (реше-
ний), актов и предписаний, внесение сведений в журнал уче-
та проверок осуществляется главным специалистом отдела 
государственного жилищного надзора и лицензионного кон-
троля администрации Киржачского района Владимирской 
области ненадлежащим образом.

Также выявлены многочисленные нарушения при ведении 
единого реестра проверок, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 года     
№ 415. 

По выявленным нарушениям главе администрации Кир-
жачского района 25.06.2020 г. внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрение.

Также прокурором района 26.06.2020 в отношении долж-
ностного лица - главного специалиста отдела государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти вынесено постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 
19.6.1 КоАП РФ, которое 16.07.2020 г. рассмотрено мировым 
судьей судебного участка № 1 г. Киржач и Киржачского рай-
она, виновное лицо привлечено к административной ответ-
ственности.

Прокуратура Киржачского района.

17.08.2020 г., в 15.50, в ОтдМВД России по Киржачскому 
району поступило сообщение о возгорании в квартире дома, 
расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Фурманова, д. 43. По сигналу был направлен наряд ППСп. 
По прибытию на место происшествия сотрудниками ОВ 
ППСп: младшим сержантом полиции Алексеем Эдуардови-
чем Давтяном, младшим сержантом полиции Асланом Рау-
диновичем Наврузбековым и лейтенантом полиции Андреем 
Николаевичем Апполоновым было установлено, что все жи-
тели многоквартирного дома самоэвакуировались, однако 
в горящей квартире все еще находился человек пожилого 
возраста. Задымление было настолько сильным, что попасть 
внутрь дома через дверь подъезда не представлялось воз-
можным. Сотрудникам полиции пришлось разбить окно, что-
бы уменьшить задымление. К тому времени подъехала бри-
гада МЧС, вместе с которой сотрудники ППСп проследовали 
в горящую квартиру. В квартире на диване был обнаружен 
пожилой мужчина, который в силу своего возраста не мог ни 
покинуть загоревшееся помещение, ни встать с дивана. По-
жарные подняли его на ноги и помогли подойти к окну, чтобы 
мужчина подышал воздухом. После чего принялись тушить 
пожар. Полицейские, дав мужчине немного прийти в себя, 
на руках вынесли его из дома и передали его подъехавшим 
сотрудникам «скорой помощи». От госпитализации пожилой 
человек отказался, с места происшествия его забрала дочь, 
а сотрудники ППСп вернулись на маршрут патрулирования.

В дальнейшем была установлена личность мужчины. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ходе подготовки к проведению выборов ОтдМВД России 

по Киржачскому району напоминает гражданам о правилах 
посещения массовых мероприятий.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
соблюдать и поддерживать общественный порядок;
не допускать действий, способных привести к возникно-

вению экстремальных ситуаций и создающих опасность для 
окружающих;

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объ-
ектов проведения массового мероприятия;

вести себя уважительно по отношению к другим граж-
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему 
проведение массового мероприятия, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий;

выполнять законные требования сотрудников правоохра-
нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержа-
ние общественного порядка и безопасности во время прове-
дения мероприятия;

не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
при получении информации об эвакуации действовать со-

гласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (ад-
министрации объекта) или ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдать спокойствие и создавать паники.

участникам массового мероприятия запрещается:
допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие честь 

и достоинство других людей;
проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, 

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а так-
же иные предметы, которые могут быть использованы для на-
несения телесных повреждений, пиротехнические изделия, 
огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболоч-
ки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, 
напитки и продукцию  в стеклянной и металлической таре, 
крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные пред-
меты, мешающие другим участникам, а также нормальному 
проведению массового мероприятия;

выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места 
выступлений участников массового мероприятия, а также со-
вершать иные действия, нарушающие порядок проведения 
массового мероприятия;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде 
в общественных местах;

совершать действия, оскорбляющие других граждан, нару-
шающие общественный порядок и  угрожающие обществен-
ной безопасности;

создавать помехи передвижению участников мероприятия 
и транспортных средств, забираться на ограждения, парапе-
ты, осветительные устройства, площадки для телевизионных 
съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие соо-
ружения, не предназначенные для размещения на них людей;

повреждать оборудование, элементы оформления соору-
жений и зеленые насаждения;

наносить на любые поверхности и предметы, использовать 
плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых ма-
териалов, демонстрирующих условные обозначения, симво-
лику, лозунги, направленные на разжигание расовой, нацио-
нальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюда-
ющие правила поведения, могут быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известным фактах 
правонарушений по телефонам «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: «02»,             
8 (49237) 2-20-55, 2-03-63 КРУГЛОСУТОЧНО.

Позвонить в полицию с сотового телефона можно по номе-
рам:

«ТЕЛЕ-2» - 002. «МТС» - 020. «Мегафон» - 020. «Билайн» - 
002.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ДО 6 СЕНТЯБРЯ 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА

Соответствующие изменения внесены в Указ губернато-
ра от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной 
готовности»

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
для граждан старше 65 лет до 6 сентября в нашем регионе 
продлевается срок действия ограничительных мер, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия. В частности, сохраняется необходимость 
соблюдения ими режима самоизоляции по месту прожива-
ния либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 
домах.

Напомним, к исключениям для режима самоизоляции 
относятся обращение за медицинской помощью, выгул жи-
вотных, посещение объектов розничной торговли с 09.00 до 
12.00 с использованием средств индивидуальной защиты 
(масок, респираторов).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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К новому учебному году готовы
Скоро сентябрь, и школы гостеприимно распахнут свои

двери. Встречать ребят готовится и ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат           
г. Киржача». Своеобразный экзамен для всех участников об-
разовательного процесса – это проверка готовности к новому 
учебному году, и школа-интернат успешно ее выдержала бла-
годаря сплоченной работе администрации, педагогического 
коллектива и технического персонала.

В течение летнего периода был проведен косметический 
ремонт учебных кабинетов, коридоров, пищеблока. На тер-
ритории школы-интерната облагораживались клумбы, цвет-
ники. 

Подготовка школ к новому учебному году – это и подготовка 
педагогических кадров, приобретение учебников и учебных 

пособий. В этом году приобрели необходимое количество эк-
земпляров новых учебников. Все учащиеся будут обеспечены 
бесплатными учебниками.

Школа-интернат участвовала в национальном проекте «Со-
временная школа». В соответствии с этой программой новей-
шим оборудованием оснащены кабинеты педагога-психолога 
и логопеда, учебные мастерские. Школа-интернат участвует 
в проекте Благотворительного фонда «Поколение АШАН» по 
благоустройству и оборудованию спортивной площадки. 

Подготовка к новому учебному году была проведена с уче-
том специфики контингента обучающихся таким образом, 
чтобы в течение года дети были максимально защищены с 
точки зрения не только санитарной, но и антитеррористиче-
ской, экологической, дорожной безопасности. Учитывались 
возможности и потребности всех участников образователь-
ного процесса, чтобы в учебном году было не только эстетич-
но, но и удобно и комфортно.

Учебный год школа-интернат планирует открыть в обычном 
режиме. Учитывая сложившиеся обстоятельства, учебный 
процесс будет организован строго в соответствии с поста-
новлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы об-
разовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
рекомендациями по организации работы образовательных 
учреждений в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.

М. ЦЫГАНКОВ,
директор школы-интерната.

«У обелиска люди, в центре русского села
С названием душевным и красивым – Илейкино,

Пришли почтить солдат, оставив важные дела,
Родное братство, сельское, окопное…»

Такими словами начался торжественный митинг, посвящен-
ный открытию памятника воинам Великой Отечественной во-
йны в деревне Илейкино.

В июне 1941года 65 жителей деревни ушли в кровавое гор-
нило Отечественной войны. 43 героя – чьих-то отцов, сыно-
вей, мужей, - сложили свои головы на полях сражений. Это те 
люди, кто больше не смог посмотреть в глаза своим матерям, 
женам, детям. Но это и те солдаты, которые подарили нам, 
своим потомкам, самое дорогое – мир! 

На открытие памятника пришли сельчане от малого до ве-
ликого, ведь на новом гранитном памятнике золотом вписано 
имя каждого илейкинца, отдавшего долг Отчизне. Обелиск 
землякам был воздвигнут по инициативе Михаила Крылова, 
Оксаны Полежаевой, Владимира Новожилова, старосты де-
ревни Алексея Филиппова, Лидии Путовой и других илейкин-
цев. И возводился он, как и всякая истинная святыня, на по-
жертвования селян и СНТ «Вымпел». Каждый внёс свою лепту 
в создание пантеона Славы и Памяти своим землякам.

Перед сельчанами и гостями со словами благодарности 
и поздравлениями выступили: глава администрации Кир-
жачского района Илья Николаевич Букалов, глава админи-
страции Першинского поселения Сергей Феодосьевич Чуб, 
помощник депутата Законодательного собрания области, 
депутат Олег Евгеньевич Артемов, староста деревни Алексей 
Николаевич Филиппов, Лидия Дмитриевна Путова – староста 
деревни со стажем 25 лет. 

На митинге поименно вспомнили всех, чьи судьбы перечер-
кнула война. Все имена земляков-героев и подробности их 
подвигов стали известны благодаря капсуле памяти, которая 
была заложена в основание первого памятника в честь 40-ле-
тия Победы в 1985 году. В ней находилось сорок страниц 
текста с описанием жизненного пути всех солдат той гроз-
ной войны, ушедших на фронт из деревни Илейкино. В этом 
уникальном историческом документе написано про каждого 
илейкинца, - когда он ушел на фронт, где воевал и как погиб. 

В закладке капсулы памяти в 1985 году принимали участие 
Сергей Лосев и Александр Савельев, которые 15 августа 2020 
года также присутствовали на митинге. 

Некоторые солдаты вернулись домой и продолжили свой 
трудовой подвиг в мирное время. Один из них, Сергей Се-
менович Турасов,  четырежды горел в танке, но несмотря на 
раны, торжественным шагом прошел в Параде Победы по 
Красной площади в 1945 году. Там же, в капсуле, было стихот-
ворение о подвигах, которые совершили илейкинцы, фраг-
мент этого стихотворения прозвучал на митинге. Вот некото-
рые строки:

«…О мужестве, силе советских солдат,
О их героизме наслышаны.
 Здесь по трое братьев убитых лежат:
Конахины, Першины, Гришины…
 Александр Николаевич Дмитриев
В войну Ленинград защищал.
 За несколько дней до кончины 
В письме своим близким писал:

 «Мы защитим Ленинград безмерной ценой
От врага, от цинги и от холода».
 Он выполнил долг свой святой
А сам же умер от голода…»

 И вот в год 75-летия Великой Победы была заложена новая 
капсула с напутствием будущим поколениям и с пожеланиями 
вскрыть ее на 100-летие окончания Великой Отечественной 
войне. Почётная миссия закладки капсулы была возложена на 
праправнучку Сергея Турасова – Таню Турасову, пришедшую 
на митинг с наградами своего славного предка, и на главу ад-
министрации Першинского поселения Сергея Феодосьевича 
Чуба. После торжественной церемонии всех павших и умер-
ших героев войны почтили минутой молчания, в небо были 
выпушены шары, символизирующие души земляков, в память 
о которых в небо над Илейкиным взлетел салют. 

Праздничный концерт в честь открытия памятника геро-
ям подготовил народный коллектив «Турнир» (руководитель 
Владимир Тимофеев, МКУ «Федоровский СДК), Дмитрий Су-
хомлинов - актер театра и кино - вел торжественную часть, в 
концерте приняла участие и Олеся Марченко - лауреат Все-
российских и международных конкурсов. Люди подпевали 
артистам, поющим любимые военные песни. Долго еще сель-
чане не расходились по домам, вспоминая своих героических 
предков. Много интересного поведал и местный краевед А. А. 
Турасов о своих героях-земляках. 

Подвиг российского народа, одолевшего страшного врага 
в 1941-1945 годах, живет в народной памяти. И эту память 
увековечивают многочисленные обелиски, памятники, ме-
мориалы, являющиеся связующей нитью между прошлым 
и будущим. Во имя этого будущего, тех, кто вырос под мир-
ным небом, воевали наши деды и прадеды. И нам нельзя за-
бывать, какой ценой, сколькими жизнями был завоеван мир. 
Спасибо всем тем, кто принял участие в сохранении памяти о 
наших героях-земляках! 

 О. ЛАНСКАЯ, внештатный корр.
НА СНИМКАХ: глава администрации МО Першинское С. Ф. 

Чуб и Татьяна Турасова открыли капсулу памяти; сельчан при-
ехал поздравить глава администрации Киржачского района 
И. Н. Букалов; инициативная группа: Оксана Полежаева, Ми-
хаил Крылов, Владимир Новожилов; земляки героев-илей-
кинцев пришли на открытие памятника; илейкинцы почтили 
память земляков; награды С. С. Турасова; староста деревни 
Алексей Филиппов.

Фото автора.

УФНС России по Владимирской области информирует, что 
в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-
ФЗ с 1 января 2021 года система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) отменяется.

Юридические лица могут выбрать общую систему налого-
обложения или перейти упрощенную систему налогообложе-
ния (УСН).

Индивидуальные предприниматели, кроме указанных выше 
режимов, могут выбрать патентную систему налогообложе-
ния (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Организации и индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, вправе применять единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН).

Для перехода на иные специальные налоговые режимы не-
обходимо подать следующие документы:

- уведомление о переходе на УСН - не позднее 31 декабря 
2020 г.;

- заявление на получение патента - не позднее, чем за            
10 дней до начала применения ПСН;

- уведомление о переходе на ЕСХН - не позднее 31 декабря 
2020 г.

Уведомление (заявление) о применении выбранного режи-
ма налогообложения можно подать через «Личный кабинет», 
по телекоммуникационным каналам связи, почтовым отправ-
лением с описью вложения или лично в территориальный на-
логовый орган.

Организации и предприниматели, не определившиеся с 
иным специальным налоговым режимом в установленные для 
этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года 
на общий режим налогообложения.

Кроме того, с 1 июля 2020 года индивидуальные предпри-
ниматели вправе при соблюдении определенных условий 
встать на учет в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход. Сделать это можно через мобильное 
приложение «Мой налог» или web-кабинет «Мой налог».

При этом, если предприниматель применяет специальный 
налоговый режим, то в течение месяца после постановки на 
учет в качестве самозанятого он обязан направить в налого-
вый орган уведомление о прекращении применения данного 
режима налогообложения.

Помощь в выборе оптимального налогового режима нало-
гоплательщикам окажут онлайн-сервисы ФНС России «Нало-
говый калькулятор - Выбор режима налогообложения» и «Ка-
кой режим подходит моему бизнесу?».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Налогоплательщикам ЕНВД нужно до 31 декабря 2020 года выбрать иной режим налогообложения

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОТОМКОВ ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ 
(Открытие памятника в д. Илейкино в честь 75-летия Великой Победы)

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От  07 августа 2020 года                                                                                                                                                      № 6/15
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

Филипповское Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир-

жачского района Владимирской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания  Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года 
№ 8/17, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 17 статьи 10 изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов».
1.2. Статью 10  дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями)».

1.3. Подпункт 13 части 1 статьи  11 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории поселения».
1.4. Подпункт 4.1 части 1 статьи 12 признать утратившим силу.
1.5. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов поселения, 

главы поселения, или главы администрации поселения. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов поселения, 
назначаются Советом народных депутатов поселения, а по инициативе главы поселения или главы  адми-
нистрации поселения - главой поселения».

1.6. Часть 3 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в насе-
ленном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обла-
дающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не прини-
мают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан».

1.7. Пункт 3 части 1 статьи  28 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 

3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2  статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния муниципального образования.

1.8. В абзаце 3 пункта 4 части 7 статьи 29 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова 
«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.9. В части 7 статьи 31 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова «если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.10. Пункт 13 части 11 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 

3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2  статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния муниципального образования».

1.11. В части 7 статьи 33.1 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова «если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 10 июля 2020 года № 5/11 «О внесении изменений  и дополнений в 
Устав  муниципального образования  сельское поселение Филипповское  Киржачского района Владимир-
ской области».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции РФ по Владимирской области.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Красное знамя».  

5. Контроль настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района: Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «865670,78063» заменить цифрами «865679,38063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1002362,18509» заменить цифрами «1002370,78509»; 
1.3.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2020 год  «51030,4» заменить цифрами «51530,4»; 
1.4. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.7. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования 

Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений,  расположенных на территории Киржачского района, на 2019- 2021 годы»  внести изме-
нения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН. 

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.руб.)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 21 сентября 2020 года в 08.30 часов в здании администрации города Киржач по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний по 
вопросу: утверждения проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объекта 
местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газификации 
котельной производственного предприятия по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 56.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Киржач от 14.08.2020 г. № 72/557.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «21» августа 2020 года в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, рабочие дни - с 09.00 до 16.00 
часов, и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
www.gorodkirzhach.ru.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администрации 
города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, с 21 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                          М. Н. МОШКОВА.

14.08.2020 г.                                                                                                                    № 13/93 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019  г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019  г. №  5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «865670,78063» заменить цифрами «865679,38063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1002362,18509» заменить цифрами «1002370,78509»; 
1.3.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2020 год  «51030,4» заменить цифрами «51530,4»; 
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов         
  тыс. рублей

Приложение 3  
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  
тыс. рублей 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-
925 54, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый адрес: 601010, Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный 
тел. 8 (49237) 2-03-58, 89056178640, адрес электронной почты: оmega-27@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020507:138, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, СНТ «Вос-
ток», уч. 137;

- с кадастровым № 33:02:020507:112, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, СНТ «Вос-
ток», уч. 111;

- с кадастровым № 33:02:021237:233, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ 
«Прибор», уч. 170.

Заказчиками кадастровых работ являются: Федорова Наталия Евгеньевна 
(адрес для связи: г. Москва, ул. Гурьянова, д. 55, кв. 5, контактный тел. 8-906-
558-44-41); Абасова Марина Энриковна (адрес для связи: г. Москва, Старо-
коптеевский пер., д. 3, кв. 20, контактный тел. 8-917-509-83-13); Рудаковская 
Елена Геннадиевна (адрес для связи: г. Москва, ул. Коломенская, д. 5, кв. 6, 
контактный тел. 8-903-732-70-62).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 28 сентября 2020 года, в 10.00, по 
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также согласо-
вание места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. 
Киржач, мкр-н Красный Октябрь, СНТ «Восток», уч-к 135 с КН 33:02:020507:136, 
СНТ «Восток», уч-к 139 с КН 33:02:020507:140, СНТ «Восток», уч-к 100 с КН 
33:02:020507:101, СНТ «Восток», уч-к 113 с КН 33:02:020507:114; МО Филип-
повское (сельское поселение), СНТ «Прибор», уч-к 169 с КН 33:02:021237:123.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, дове-
ренность (если согласовывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ

Пожарная безопасность в лесу
По предварительным прогнозам, температурный режим в 

конце августа – начале сентября будет немного выше клима-
тической нормы, а значительного количества осадков не про-
гнозируется. В таких условиях возрастает класс пожарной 
опасности в лесах и увеличивается вероятность возникнове-
ния природных пожаров. 

Администрация Киржачского района обращается к жите-
лям и гостям района с просьбой неукоснительного соблюде-
ния правил пожарной безопасности при посещении лесных 
массивов. При выходе на природу воздержитесь от разведе-
ния открытого огня в лесу, не бросайте непотушенных сига-
рет и спичек, не оставляйте после себя мусор.

Лес – наше богатство, пожалуйста, соблюдайте правила 
пожарной безопасности в лесу. Став очевидцем пожара, не 
оставайтесь в стороне, сообщите в пожарную охрану или 
ЕДДС района. 

Телефон пожарной охраны 101.
Единый телефон вызова оперативных служб 112.

Начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района» А. ЖУКОВ.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ 
РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СКУТЕР»

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия 
мер по снижению уровня аварийности среди водителей и 
пассажиров мотоциклов, мопедов и скутеров на территории 
Киржачского района был проведен ряд рейдовых мероприя-
тий «Скутер». 

Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району совместно с представителями добро-
вольной народной дружины ГИБДД Киржачского района во 
время рейдов особое внимание уделяли водителям двухко-
лесного транспорта, не достигшим совершеннолетия, т. к. 
именно они являются самыми уязвимыми участниками до-
рожного движения. Несовершеннолетние водители часто 
садятся за руль, не только не имея водительского удостове-
рения, но и не зная элементарных требований Правил дорож-
ного движения Российской Федерации.

За время проведения рейдовых мероприятий на террито-
рии района было выявлено 20 нарушений ПДД, совершенных 
водителями и пассажирами мототранспорта, 7 из которых 
совершены подростками.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесной тех-
ники осуществлять движение максимально безопасно как 
для себя, так и для окружающих, неукоснительно соблюдать 
установленные Правила дорожного движения и не игнори-
ровать средства индивидуальной защиты и напоминает, что 
управлять скутерами (мопедами) могут только дети, достиг-
шие 16-летнего возраста, получив водительское удостовере-
ние соответствующей категории.

В случае управления мототранспортом водителем, не име-
ющим водительского удостоверения, наступает администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей, а в случае передачи управления такому лицу - в 
размере 30000 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Коллектив редакции газеты «Красное знамя« выражает 
соболезнование сотруднику редакции Н. Н. Ромашовой и 
бывшему сотруднику Л. Н. Винокуровой по поводу смерти 
их матери

Надежды Федосеевны ЕРЕМЕЕВОЙ.
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