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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 8 февраля 2021 года, на 

территории Киржачского района отмечены 1704 
случая инфицирования коронавирусной инфекци-
ей. Зафиксировано 37 случаев летального исхода. 
2294 человека находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 4 по 8 февраля подтвержден диагноз у 21 
человека. С 1 января вакцинированы от СOVID 569 
человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

29 января состоялось первое в 
этом году заседание Совета на-
родных депутатов г. Киржача пя-
того созыва; вёл его глава города 
В. Г. Тюленев, присутствовали глава 
администрации Киржача Н. В. Ско-
роспелова, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции города и представители 
СМИ.

Из 20 народных избранников при-
сутствовали 17, кворум был набран. 
Остальные депутаты отсутствовали 
по уважительным причинам.

Повестка дня была обширной – она 
состояла из тринадцати вопросов, 
большая часть которых касалась 
проведения публичных слушаний по 
вопросу проектов планировки и ме-
жевания территорий и публичных 
слушаний по вопросу изменения вида 
разрешённого использования участ-
ков. Однако первым обсудили вопрос 
«Об утверждении проекта реше-
ния о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской 
области». Докладчиком выступила 
В. В. Корогодина, заведующий юри-
дическим отделом горадминистра-
ции. Как рассказала Виктория Васи-
льевна, эти изменения связаны с тем, 
что был изменён Федеральный закон 
№ 131-ФЗ («Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»). Так, 
например, полномочия городской 
администрации дополнятся предо-
ставлением сотруднику, замещаю-
щему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной 
должности; и осуществлением ме-
роприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. А депутаты 
СНД получат право не появляться на 
работе в совокупности от двух до ше-
сти рабочих дней в месяц, если это 
потребуется для исполнения их депу-
татских полномочий.

Следующий вопрос оказался тес-
но связан с первым – «О проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской об-
ласти», поэтому его представила также 
В. В. Корогодина. Слушания предлага-
лось провести 15 февраля 2021 года, 
в 14.00, в зале заседаний горадмини-
страции, а ознакомиться с проектом 
решения киржачане смогут до ука-
занной даты в любой рабочий день, с 

10.00 до 16.00.
В обоих случаях все депутаты про-

голосовали «за».
Очередной вопрос повестки был «О 

передаче части полномочий муни-
ципального образования г. Киржач 
Киржачского района Владимирской 
области по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значе-
ния муниципальному образованию 
Киржачский район Владимирской 
области». Как доложила заведующий 
финансовым отделом Т. Н. Сидорова, 
по заключённому с райадминистра-
цией соглашению о передаче части 
полномочий по осуществлению до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего поль-
зования в бюджет МО г. Киржач была 
передана сумма 22981,939 тыс. руб.  
Поскольку субсидия на осуществле-
ние дорожной деятельности предо-
ставлена администрации Киржачско-
го района в сумме 50174,0 тыс. руб., 
аукционы и документацию к ним бу-
дет готовить администрация района. 
Со стороны администрации города 
району будет оказана помощь в под-
готовке аукционной документации.

Объекты, включенные в перечень 
для ремонта на территории города 
Киржач, согласованы  с департамен-
том транспорта и дорожного хозяй-
ства. 

Какая именно организация будет 
ремонтировать киржачские дороги, 
станет ясно в ходе аукциона.

После довольно продолжительных 
дебатов депутаты всё же поддержали 
предложение единогласно.

Далее был обсуждён вопрос «О 
внесении изменений в бюджет 
муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Докладчиком 
также выступила Т. Н. Сидорова. Она 
рассказала, что бюджет города умень-
шился на сумму 22981,939 тыс. руб., 
выделенную на ремонт городских 
дорог, которая осталась в районном 
бюджете.

Кроме того, доходная часть бюд-
жета снизилась на 2169,370 тыс. руб. 
49 коп. за счёт возврата в областной 
бюджет неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов. Также умень-
шилась субсидия на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 
- на сумму 6010,0 тыс. руб. При этом 
за счёт увеличения субсидии на под-
держку формирования современной 
городской среды доходная часть 
увеличилась на сумму 750,3 тыс. руб. 
(средства федерального и областно-
го бюджетов).

Общее уменьшение доходной ча-
сти бюджета составило 7429,070 тыс. 
руб. 49 коп.

Расходная часть бюджета увеличи-
лась на сумму 11435,505 тыс. 36 коп. 
за счёт:

- распределения остатка денежных 
средств, образовавшегося на еди-
ном счете бюджета муниципального 
образования город Киржач по состо-
янию на 01.01.2021 года на сумму 
9384,6 тыс. руб. (соответственно уве-
личению дефицита бюджета муници-
пального образования город Киржач, 
источником которого является оста-
ток средств на счете);

- изменений, внесенных в доход-
ную часть бюджета, на сумму 5259,7 
тыс. руб.;

- увеличения расходов за счёт 
остатков федеральных и областных 
денег, оставшихся на едином счё-
те бюджета города по состоянию на 
01.01.2021 года, на сумму 7310,605 
тыс. руб. 36 коп. на реализацию фе-
деральной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда».

И снова депутаты были единодуш-
ны в своём положительном голосова-
нии.

Много внимания народные избран-
ники уделили вопросу «Об утверж-
дении положения о порядке и ус-
ловиях проведения ежегодного 
конкурса на звание “Самая бла-
гоустроенная придомовая тер-
ритория на территории города 
Киржач”», о котором рассказала за-
ведующий отделом жилищно-комму-
нального хозяйства О. М. Григорьева. 
Ольга Михайловна пояснила, что пре-
дыдущее решение депутатов по это-
му вопросу было принято ещё в 2007 
году и на данный момент устарело. 
Поэтому был подготовлен проект 
нового положения о конкурсе. Суще-
ственное изменение там лишь одно – 
в приложении № 2 «Оценочный лист».

Со стороны депутатов поступил 
вопрос, сами ли жители проявляют 
инициативу в участии в конкурсе или 
всё же горожан к этому как-то стиму-
лирует горадминистрация. Н. В. Ско-
роспелова ответила, что администра-
ция прилагала какие-то усилия только 
в первое время. Сейчас киржачане 
уже знают, что ежегодно проводится 
такой конкурс, и даже загодя звонят, 
чтобы узнать сроки его проведения. 
Причём список участников не остаёт-
ся статичным – каждый год добавля-
ются новые дома, как частные, так и 
многоквартирные.

НА СНИМКЕ: на заседании Совета 
народных депутатов.

(Продолжение на 2-й стр.)

НОВОСТИ ИЗ КЛУБА им. М. СЕРЕГИНА

Новые победы 
киржачских лыжников

1-2 февраля 2021 г. в г. Владимир прошло первенство
Владимирской области по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 2005-2006 г/р. В соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из 9 городов области: Владимира, Кир-
жача, Кольчугино, Радужного, Меленок, Мурома, Коврова, 
Мелехово, Вязников - всего 46 юношей и 26 девушек. Из 
этих лыжников восемь представляли наш район.

В первый день юноши и девушки соревновались класси-
ческим стилем на дистанцииях 5 км и 3 км. Победителем 
этой гонки стал представитель клуба имени М. Серегина 
Александр Дельцов, который со старта взял высокий темп 
и смог удержать его на протяжении всей дистанции. На 
финише его преимущество над преследующим гонщиком 
составило 26 сек. Кириллу Тимофееву до «бронзы» не хва-
тило всего четырех секунд.

Во второй день спортсмены соревновались свобод-
ным стилем на дистанции 10 км (юноши) и 5 км (девушки). 
Борьба за призовые места на протяжении всей дистанции 
развернулась между спортсменами из Владимира, Киржа-
ча и Меленок. Лидеры постоянно менялись, до последних 
метров не было понятно, кто окажется первым. В итоге Ки-
рилл Тимофеев и Александр Дельцов стали серебряным и 
бронзовым призерами соревнований. 

Также в соревнованиях участвовали представители клу-
ба Алексей Логинов и Никита Воробьев. Ребята показали 
высокие результаты и настоящую борьбу. Спортсмены 
выполнили норматив первого разряда, Никита вошёл в де-
сятку лучших лыжников области. У девушек дебютировала 
на областном уровне Кира Лютая, которая не потерялась в 
высокой конкуренции и установила для себя новую планку, 
которую будет повышать от старта к старту. 

По итогам первенства области в состав сборной коман-
ды Владимирской области вошли Александр Дельцов и Ки-
рилл Тимофеев. Владимирская команда будет направлена 
на первенство России, которое пройдёт в г. Сыктывкар (Ре-
спублика Коми).

Поздравляем наших ребят и тренера Сергея Евгеньеви-
ча Никонова с высоким результатом!

Татьяна ДЕЛЬЦОВА.
НА СНИМКЕ: киржачане – победители первенства 

области.

ИЗ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОКАЗАЛАСЬ 
ОБШИРНОЙ 

И НАСЫЩЕННОЙ
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27 января в России отмечается День воинской славы. Он 
посвящен снятию фашистской блокады с города Ленинграда 
в 1944 году. Тяжелейшие 900 дней мужества были с честью 
пройдены всеми жителями великого города, в числе которых 
были и дети.

Именно о них шел разговор с ребятами из клуба «Эрудит», 
заинтересованно слушающими и задающими вопросы о том 
суровом времени. Ответы были даны через документальное 
кино (воспоминания жителей блокадного Ленинграда («Бло-
када Ленинграда глазами детей»), чтение фрагментов книг 
Н. Ходза «Дорога жизни», С. Алексеева «Рассказы об обороне 
Ленинграда». Особое внимание было уделено дневнику Тани 
Савичевой, рассказавшей о трагических событиях, произо-
шедших в ее семье. 

Прозвучавшие стихотворения Ю. Воронова «В школе» и «В 
блокадных днях мы так и не узнали…», помогли сегодняшним 
ребятам представить себя на месте детей, выживавших в 
блокадном Ленинграде. Театрализованная миниатюра «Бло-
кадный хлеб» наглядно показала, как выглядят 125-грам-
мовый кусок блокадного хлеба и хлебные карточки. В конце 
мероприятия каждый из ребят получил такой кусочек хлеба и 
почувствовал, как же тяжело было выжить в те жесточайшие 
годы.

Е. ПАНКОВА,
ведущий библиотекарь ЦДиЮБ .

НА СНИМКАХ: документы, рассказывающие о блокаде Ле-
нинграда; драгоценный кусок хлеба.

ОСТОРОЖНО: ЛИСЫ!
На днях в редакцию газеты обратились жители, которые 

рассказали о том, что видели в городской черте лис. Уже не 
стало редкостью, что дикие животные появляются в непо-
средственной близости от проживания людей. Какие меры 
необходимо соблюдать при встрече с диким животным? На 
этот вопрос мы попросили ответить А. А. Жукова, начальника 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района».

- Все чаще жители районного центра становятся свидете-
лями появления диких лис в городской черте. Животные захо-
дят во дворы жилых домов и на детские площадки, гуляют по 
дорогам и не боятся людей.

Основная причина выхода диких животных в населенные 
пункты – голод. Зимой сложней становится охотиться на гры-
зунов. В итоге голод вынуждает животных искать себе про-
питание в городе. Ведь в городах достаточно открытых кон-
тейнеров с пищевыми отходами, где животному просто найти 
себе еду.

Чем грозит человеку встреча с дикой лисой? Многие горо-
жане, особенно дети, никогда не видели диких животных так 
близко, поэтому желание как-то привлечь к себе красивого 
рыжего зверя, чтобы покормить или погладить, побежда-
ет инстинкт самосохранения. Этого ни в коем случае делать 
нельзя! 

Очень часто дикие животные являются носителями бешен-
ства, хотя по их внешнему виду животных это не заметно. По-
этому их укус может быть крайне опасен для здоровья. 

Если вы встретили дикое животное – ни в коем случае не 
стоит к нему подходить и трогать. Даже если оно кажется без-
защитным и ласковым. Нужно спокойно, без резких движе-
ний, отойти в безопасное место – зайти в подъезд, магазин, 
за забор, укрыться в автомобиле.

Также не стоит провоцировать зверя: кричать, бить палкой, 
кидаться камнями – это все может только навредить. По сло-
вам специалистов, лисы, рыси и другие дикие животные ин-
стинктивно боятся людей и нападают только, если чувствуют 
угрозу.

Одним из главных симптомов бешенства у животного явля-
ется отсутствие страха перед людьми. Здоровая лиса всегда 
будет избегать встречи с человеком, но больной зверь может 
близко подойти и даже разрешить себя погладить. 

В случае если вы увидели дикого зверя в городе, то нуж-
но обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных, 
в полицию или на единый номер вызова оперативных служб 
«112». Специалисты вызовут ветеринаров и примут другие 
необходимые меры.

Если же зверь все-таки набросился на вас, постарайтесь 
не дать ему вас укусить, ведь вирус больного животного пе-
редается вместе со слюной. Если же это произошло, нужно 

немедленно обратиться в больницу. И если вирус бешенства 
в организме после анализов подтвердится, предстоит пройти 
весьма неприятный курс уколов.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Также народные избранники интересовались, подают ли 

заявки на участие дома – участники федеральной программы 
«Комфортная среда». О. М. Григорьева ответила, что такие 
желающие тоже есть, их заявки рассматривают – но только в 
том случае, если жильцы сами тоже проводили некую работу 
по благоустройству. Так, на ул. Свобода, 18, в честь 75-ле-
тия Победы была посажена замечательная рябиновая аллея, 
сделаны теннисный стол и беседка – и двор был допущен к 
участию в конкурсе. Представители администрации вообще 
очень хвалили жителей этого дома, которые поддерживают 
его и окрестную территорию практически в идеальном поряд-
ке.

Хотя при этом, как было отмечено, есть дома, порядок в 
которых поддерживают отдельно взятые энтузиасты – тако-
ва, например, Елена Романина, старшая по дому по адресу: 
Больничный пр-д, 11.

Подчеркнув, что проведение подобных конкурсов – пре-
красная инициатива, депутаты единогласно поддержали дан-
ный проект.

Вопрос «О предоставлении Н. К. Гаспаряну земельного 
участка, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО город Киржач (городское по-
селение), г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 75» осветила 
С. Н. Губарева, заведующий отделом по имуществу и земле-
устройству.

Арендатор этого земельного участка направил в городскую 

администрацию заявление о его выкупе. Поскольку земля 
находится в муниципальной собственности, а все вопросы 
по отчуждению, предоставлению и распоряжению муници-
пальной собственностью относятся к полномочиям Совета 
народных депутатов, администрация вышла с ходатайством 
и с проектом решения о предоставлении в собственность 
Н. К. Гаспаряну данного участка площадью 5750 кв. м за плату 
в размере 100 % от установленной кадастровой стоимости в 
сумме 10000,0 тыс. руб.

Этот участок был взят в аренду с торгов, и поскольку там 
сейчас располагается строение, Н. К. Гаспарян имеет право 
либо на предоставление ему данной земли в долгосрочную 
аренду (49 лет), либо на её выкуп без торгов по цене в разме-
ре 100 % от кадастровой стоимости.

Как рассказали представители администрации, участок 
находится напротив стадиона «Инструментальщик»; начиная 
с 2007 года, на него неоднократно пытались найти застрой-
щика под строительство многоквартирного дома. Однако 
этому помешал ряд обстоятельств, таких как контруклон с 
существующим канализационным коллектором и отсутствие 
коммуникаций. Застройщики браться за проблемную землю 
не решились. В итоге было принято решение изменить вид 
разрешённого использования на «Предпринимательство» и 
сдать участок в аренду. На данный момент отчуждение земли 
у её арендатора невозможно.

С учётом сложившихся обстоятельств, депутатский корпус 
всё же в полном составе одобрил проект решения.

Следующий вопрос касался похожей темы – «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу утверждения про-
екта планировки и межевания территории под размеще-
ние линейного объекта местного значения: газопровод 
высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, 
газопроводы – вводы низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. 
Киржач».

Доклад по ним сделала Е. И. Кученкова, заведующий отде-
лом архитектуры. Для киржачан, проживающих на улицах Стан-
ционной и Орджоникидзе, наиболее актуален второй вопрос, 
поскольку итогом должна стать газификация их домов. Депута-
ты по всем вопросам единодушно проголосовали «за».

В конце заседания члены СНД рассмотрели вопросы «О де-
легировании депутатов Совета народных депутатов горо-
да Киржач в состав комиссии по обследованию, вырубке 
и кронированию сухих и аварийных деревьев и кустарни-
ков в рамках муниципальной программы “Жилищно-ком-
мунальное хозяйство и благоустройство муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района на 
2016-2024 годы» и «О делегировании депутатов Совета 
народных депутатов города Киржач в состав комиссии 
по отбору объектов уличного наружного освещения для 
проведения их капитального ремонта в рамках муници-
пальной программы “Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2016-2024 годы». По ито-
гам обсуждения в состав комиссии по обследованию, вырубке 
и кронированию сухих и аварийных деревьев и кустарников 
вошли В. Г. Тюленев и депутат по округу № 13 Р. В. Объедков, 
а в состав комиссии по отбору объектов уличного наружного 
освещения для проведения их капитального ремонта – В. Г. 
Тюленев и депутат по округу № 10 П. С. Генин. В обоих случаях 
положительно проголосовали все депутаты.

А. СТАРУН.

Правительство РФ приняло решение о проведении Все-
российской переписи населения в новые сроки — в сентябре 
2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпиде-
миологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 
2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года 
в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового 
вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситу-
ации в следующем году. В настоящее время в стране намети-
лась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых случаев заболевания, за-
пущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного ООН периода проведения обще-
национальных переписей населения раунда 2020 года. Про-
ведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоста-

вимость, точность и корректность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнительного анализа как на на-
циональном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для 
проведения переписи является наибольшее присутствие 
населения по месту проживания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и изменений в обществе за 
последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются из отпусков, активно гото-
вятся к учебному и деловому году, решают различные вопро-
сы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от уче-
бы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитыва-
ется как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей 
части территории страны сохраняются максимально ком-

фортные погодные условия для работы переписчиков, а так-
же не наблюдается массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения 
переписи населения из-за эпидемиологической обстановки 
заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за панде-
мии произошла корректировка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Ев-
ропы по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения.

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОКАЗАЛАСЬ ОБШИРНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ

Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
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Время стремительно летит вперёд, оставляя позади собы-
тия и факты из жизни. Не забыть их, зафиксировать, оставить 
в памяти людей помогает нам множество информационных 
изданий, существующих теперь как в бумажном, так и в элек-
тронном виде. Не отстаёт от времени и наша районная газета 
«Красное знамя». 

Газету моя семья читала постоянно, но особенно заинте-
ресованно с тех пор, когда на её страницах стали появляться 
статьи, по достоинству оценившие труд и учебу моих трёх се-
стёр. Обо мне газета напечатала информацию как о молодом 
специалисте в апреле 1992 года. А уже впоследствии я сама 
размещала в ней материалы о работе детского отделения 
центральной библиотеки. Первая статья «Для воспитанни-
ков детского сада» вышла в январе 1995 г. С того времени я 
освещала насыщенную работу детского отделения в рубри-
ках «Панорама новостей», «Летний отдых детей», «Короткой 
строкой», «Мир прекрасного», «Традиции», «Нам рассказы-
вают», «Расскажем о хорошем», «Год памяти и славы». Ли-
тературно-познавательные проекты, КВНы, экологические 
путешествия, исторические часы, космические старты, ме-

дицинские ликбезы и многие другие познавательные меро-
приятия - более 150 статей за 26 лет были написаны мною как 
внештатным корреспондентом и опубликованы на страницах 
«Красного знамени». Часто появляются и материалы о работе 
клуба «Эрудит».

Мне нравится на страницах районной газеты прочесть ин-
тереснейшие краеведческие статьи как сотрудников газеты, 
так и внештатных корреспондентов. Они не только расширя-
ют кругозор, но и являются существенной помощью в работе. 
Не оставляю без внимания и «Литературную страницу». Моей 
душе созвучны стихи А. Готко, Н. Мартынова, В. Талтанова. 
Интересуют талантливая молодёжь, победы в спорте. Вни-
мательно изучаю материалы и радуюсь успехам работников 
образования.

Хотелось бы пожелать журналистам «Красного знамени» 
здоровья, неустанного интереса к событиям в районе и твор-
ческих успехов.

Е. ПАНКОВА,
ведущий библиотекарь ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: Е. Б. Панкова.

В административной комиссии
Киржачского района

ПРОТОКОЛОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
На последнем заседании административной комиссии 

было рассмотрено всего четыре протокола, но зато каж-
дый из проступков наших сограждан сам по себе интересен 
и неординарен. А вроде тема все та же – тишина и покой 
граждан и «не смей имать» муниципальное имущество.

«ДОСТУЧАЛСЯ» ДО ПОЛИЦИИ
Загулявший супруг вернулся домой под утро, а если 

быть точнее, в 5 часов 30 минут утра 20 декабря, но вместо 
радостной встречи дома его ждали разгневанная супруга 
и запертая дверь. Мужчина решил не сдаваться и устроил 
на лестничной площадке настоящий дебош, пытаясь вло-
миться в запертую дверь. Соседи не стали вмешиваться в 
семейный конфликт, а вот супруга взяла и вызвала наряд 
полиции. А ведь еще бы полчаса ему погулять где-нибудь, 

и не смогли бы его после 6 утра привлечь правоохранитель-
ные органы к ответственности за нарушение тишины и покоя.

Административная комиссия рассмотрела протокол и выпи-
сала мужчине 1 тысячу рублей штрафа. Не знаю, будет ли до-
вольна этим заявительница, ведь платить штраф им придется из 
семейного бюджета.

На тысячу рублей оштрафовали и гражданина С., проживаю-
щего в доме № 3 по ул. Чехова, который тоже нарушал тишину 
и спокойствие после 22 часов. Успокоился гражданин только по 
приезду к нему сотрудников полиции.

«ВО ПОЛЕ БЕРЕЗКА СТОЯЛА»
Гражданин П. решил спилить, как он утверждает, сухую бере-

зу, стоящую перед его домом в д. Карпово. Это заметила пожи-
лая соседка, живущая напротив. Она то и обратилась в админи-
страцию МО Горкинское.

Так как дерево стояло на муниципальной территории, на муж-
чину был составлен протокол. Разбираться, сухое ли это дерево 
или нет, никто не стал, так как прежде чем совершать какие-либо 

действия на муниципальной территории, необходимо обратить-
ся за разрешением в администрацию поселения. За нарушение 
Правил благоустройства МО Горкинское мужчина заплатит 
800 рублей штрафа, а вот березку спилить все равно придется, 
так как без макушки и ветвей она уже не жилец.

ШТРАФ ОКАЗАЛСЯ НЕМАЛЕНЬКИМ
На прошлом заседании комиссии ее члены рассматривали 

протокол на лесозаготовительную организацию ООО «Афа-
насово». Тогда рассмотрение было отложено ввиду того, что 
ее директор утверждал, что за складирование леса на муни-
ципальной территории он ответственности не несет, так как 
вывозом древесины занимается другая контора. Однако до-
говор, предоставленный им, изобиловал исправлениями и не 
вызывал доверия, а хозяин другой организации, несмотря на 
обещания, в административную комиссию так и не явился. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, члены комиссии ре-
шили наказать ООО «Афанасово» как юридическое лицо на 
30 тысяч рублей.

А. ГОТКО.

Остался в прошлом 2020-й год, когда в связи с панде-
мией многие организации и учреждения были вынуждены 
перестраивать свою работу, отказавшись на время от ее 
привычных форм. Нелегко пришлось в том числе и учреж-
дениям культуры. О том, с какими проблемами пришлось 
столкнуться, и как была организована работа в Першинском 
СДК, попросила рассказать его директора Татьяну Алексеев-
ну Корябкину.

- Минувший год для всей нашей большой страны был осо-
бенный. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне он был объявлен Годом памяти и славы. Коллективом 
Першинского Дома культуры была разработана единая про-
грамма проведения праздника в поселке Першино. Мы го-
товили большое количество мероприятий, посвященных па-
мятной дате, писали сценарии, шли репетиции творческих 
коллективов. И тут случилось то, чего уж никак не ждали, - 
пандемия. 

Более года в Доме культуры не проводятся концерты. По-
сещение ограничено, чтобы не допустить заражения людей 
коронавирусной инфекцией. Массовые мероприятия запре-
щены, работа Дома культуры для посетителей приостановле-
на. Весной 2020 года работников ДК отправили на самоизо-
ляцию. Уже не раз довелось слышать жесткое мнение, что мы 
бездельничаем на своих рабочих местах или создаем види-
мость работы. И такое мнение бытует не только у людей, да-
лёких от сферы культуры, но и у тех, кто в прошлом работал в 
сфере культуры и не понаслышке знает всю «кухню». Так чем 
же мы занимаемся?

Ну, во-первых, что такое Дом культуры, или просто клуб, как 
привыкли говорить у нас в поселке? Это сердце села, отраже-
ние всей жизни сельчан, живой организм со своими пробле-
мами, радостями, а порой и невзгодами. Дом культуры живет 
разнообразной жизнью, бывают взлеты и падения, трудные 
и хорошие моменты. Вот и 2020 год оказался очень сложным 
для организации досуга населения. Пандемия внесла свои 
коррективы.

Эта ситуация заставила нас менять планы и искать новые 
формы работы. И если на первых порах это было совсем не 
просто, то сейчас такой формат работы стал для нас нормой. 

Ни для кого не секрет, что на селе развлечений мало. Одно-
образие сельской жизни скрашивает работа Дома культуры. 
В период самоизоляции населения наш Дом культуры про-
должал активную работу, главной задачей оставалась органи-
зация досуга людей. Исходили из того, что, даже оставаясь 
дома, мы можем быть вместе. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуаци-
ей работники Першинского Дома культуры с середины мар-
та перешли на новый формат проведения мероприятий, 
творческих конкурсов, организацию досуга населения - он-
лайн-формат. Были наработаны примеры удачного решения 
организационных вопросов в дистанционном формате - ос-

вещение своей деятельности в самой распространенной со-
циальной сети «Одноклассники». Кто из работников не умел 
пользоваться интернет-пространством, тот научился; кто не 
умел снимать видеоролики – справился и с этой задачей. 
Видео – это та же проведенная работа по отбору материала 
культорганизатором. Сюда же еще добавляется и дополни-
тельная работа по монтированию этого видеоролика. В целях 
методического обеспечения проводимых мероприятий, ис-
пользовались собственные фотоматериалы ДК, кино- и видео-
материалы, фонды библиотеки, музейные фонды школьного 
краеведческого музея и т. д.

Надо сказать, что и до режима самоизоляции наш Дом куль-
туры активно работал в виртуальном пространстве, но сейчас 
эта работа активизировалась, так как стала единственной 
возможностью общения работников культуры с жителями по-
селка. 

Главной задачей стало создание качественного, полезного, 
разнообразного и интересного досуга для всех категорий на-
селения в новом формате. В социальных сетях размещались 
видеопоздравления с Днем Победы, с Днем поселка, с Днем 
учителя, с Новым годом; видеоконцерты, онлайн-экскурсы, 
познавательные видеоролики, детские онлайн-викторины, 
выставки и т. д. 

Это видеопрезентации из цикла «Жизнь замечательных 
людей», посвященные Д. М. Карбышеву и А. В. Суворову; 
«Игумен Русской земли» (посвящено Сергию Радонежскому); 
видеопрезентации «Неизвестный солдат», «День памяти и 
скорби»; видеоролик «Они были первыми» - экскурс в исто-
рию поселка Першино и др. То есть люди смогли участвовать 
в мероприятиях, не посещая клубное учреждение. 

В период летних каникул ограничения частично были сняты. 
В День памяти и скорби прошла акция «Я рисую мелом». У жи-
лых домов, на тротуарах, цветными мелками дети рисовали 
«Мир». Ко Дню России была подготовлена и проведена ин-
формационная программа «Крым - мы вместе». Были оформ-
лены информационные стенды, посвященные А. В. Суворову, 
Александру Невскому. 

Большой популярностью пользовались музыкальные виде-
оролики с участием наших творческих коллективов и участни-
ков художественной самодеятельности. Это видно по количе-
ству просмотров, а их уже больше десятка тысяч! Очень много 
различных отзывов и комментариев. Радует, что это положи-
тельные отзывы, и немало отзывов от совсем чужих людей, 
которые даже не знают, где находится Першинский СДК. 

В течение года мы поддержали российские хештеги, объ-
единяющие сотрудников учреждений культуры РФ. Наши 
участники клубных формирований приняли участие в сетевых 

акциях, таких как «России милый уголок», «Окна России», 
«Свеча памяти», «Неделя Есенина», «30 дней до Победы» 
и многих других. 

Основой активности нашего Дома культуры являются 
постоянно действующие коллективы художественной са-

модеятельности. Однако в этом году привычный формат уча-
стия в концертах, фестивалях и смотрах тоже корректирова-
ла ситуация с коронавирусом. Коллективы ДК участвовали в 
концертных программах в онлайн-формате, в онлайн-фести-
валях, таких как областной фестиваль «Бавленские вечера», 
Второй открытый онлайн-фестиваль военно-патриотической 
песни «К подвигу героев песней прикоснемся» г. Гороховец, 
и др., куда отправляли видеозаписи своих концертных номе-
ров. 

Благодаря дополнительному времени у работников Дома 
культуры появилась возможность привести в порядок всю 
необходимую документацию, отремонтировать костюмы и 
музыкальные инструменты. Руководитель самодеятельности 
воспользовался этим временем, чтобы провести индивиду-
альные занятия с участниками коллективов для более высо-
кого уровня выступления во время подтверждения звания. 

Сегодня ситуация с коронавирусом постепенно улучшает-
ся. Сейчас нам разрешили проводить концерты, на которых 
может присутствовать небольшое количество зрителей с 
соблюдением всех мер предосторожности и обязательным 
условием – все они должны быть рассажены на безопасной 
дистанции друг от друга. Мы предполагаем, что февраль у нас 
еще будет без зрителей, но уже с марта рассчитываем вер-
нуть людей в концертный зал. 

Наших жителей в марте ждут праздничный концерт, посвя-
щенный 8 Марта, и Масляничные гуляния. Творческие коллек-
тивы уже получили приглашения для участия в фестивалях и 
праздничных мероприятиях от различных организаций из 
разных районов и регионов. Постепенно налаживается круж-
ковая работа, проводятся мероприятия для детей и подрост-
ков. Уже прошли такие мероприятия для детей и подростков, 
как турнир по шашкам «Раз, два - и в дамки», «Что мне рас-
сказал новогодний шарик» (экскурс в историю новогодней 
игрушки), День веселых викторин, акция «Правовое поле пен-
сионера» с раздачей листовок и др. 

Впереди огромный объем работы по организации летнего 
отдыха детей, Дня Победы, Дня поселка Першино, юбилей-
ного вечера, посвященного 50-летию народного коллектива 
«Песня» и 20-летию фольклорной группы «Россы», новогод-
ние мероприятия. В каком формате все это пройдет, пока 
сложно сказать, но очень хочется, чтобы пандемия закончи-
лась, и мы все вместе смогли собраться в уютном Доме куль-
туры поселка Першино. Будем надеяться на лучшее.

НА СНИМКАХ: акция «Правовое поле пенсионера»; вы-
ставка «Иглой рисуя красоту»; «День веселых викторин».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУ

«Мы работаем для вас!»
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С каждым днем вакцинация от коронавируса в Кир-
жачском районе набирает обороты. Ежедневно на пункт 
вакцинации, действующий на базе районной больницы, 
приходят десятки желающих привиться. Не стоят в сто-
роне и социальные работники, которые прекрасно по-
нимают, как важно не только самим не заразиться коро-
навирусной инфекцией, но и максимально обезопасить 
своих подопечных, подавляющее большинство которых 
составляют люди преклонного возраста, многие с це-
лым «букетом» хронических заболеваний.

Как обстоят дела по вакцинации в коллективе, попро-
сила ответить С. А. Блинову, директора комплексного 
Центра социального обслуживания населения.

- По данным на 2 февраля, у нас прошли первую фазу вак-
цинации 15 социальных работников, - сказала Светлана Ана-
тольевна. – Так что четверть коллектива привита.

- Ваш Центр оказывает услугу по доставке в больницу сво-
им транспортом людей пожилого возраста. Много ли киржа-
чан воспользовались ею?

- Да, практически каждый день мы отвозим на вакцинацию 
не только граждан старше 65 лет, но также и родителей де-
тей-инвалидов, из многодетных семей. 

- А социальные работники, общаясь со своими подопечны-
ми, объясняют им, почему важно вакцинироваться?

- Конечно, ведь они прекрасно понимают, что перенести ко-
ронавирусную инфекцию людям преклонного возраста быва-
ет очень тяжело. И, увы, не всегда с благополучным исходом. 
Поэтому очень важно предотвратить такую угрозу. Мы очень 
серьезно работаем в этом направлении со всеми получателя-
ми социальных услуг.

У нас есть подопечные, которым даже не нужно объяснять 
пользу от прививки, так как они уже для себя решили, что про-
вакцинируются обязательно. Есть колеблющиеся, которые 
побаиваются. Некоторые и готовы были привиться, но в ходе 
приема у врача перед вакцинацией им было в ней отказано по 
состоянию здоровья. Но работу в данном направлении будем 
продолжать и впредь.

И. АВДЕЕВА.

В последних числах января Центр занятости населения ор-
ганизовал встречу с работодателем швейного производства 
ООО «До Фук», расположенного на ул. Юматова, по вопросу 
квотирования и резервирования рабочих мест по професси-
ям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов.

Были затронуты и основные проблемы, возникающие при 
работе по трудоустройству людей с ограниченными возмож-
ностями, такие как отказы работодателей при приеме на ра-
боту данной категории граждан, ответственность за неиспол-
нение требований постановления.

Сотрудники Центра занятости населения ответили на во-

просы работодателя, возникающие при трудоустройстве и 
подаче отчетности в соответствии с Законом Владимирской 
области «Об установлении квоты для приема на работу ин-
валидов», постановлением администрации Владимирской 
области «Об утверждении Порядка проведения специальных 
мероприятий по резервированию рабочих мест по професси-
ям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов», 
а также постановлением губернатора Владимирской области 
«О предоставлении работодателями информации по квоте 
для приема на работу инвалидов».

Особое внимание в процессе обсуждения было уделено ак-
тивным программам содействия занятости населения: орга-
низации общественных работ, временному трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и другие 
вопросы.

В заключение, отметив важность проводимого меропри-
ятия, начальник отдела О. Н. Никитина обратила внимание 
на то, что усилиями только службы занятости проблему тру-
доустройства людей, имеющих ограничения по здоровью, 
разрешить невозможно. И только благодаря совместным 
действиям всех заинтересованных структур задача будет 
обязательно выполнена. 

П. БОРОДУЛИНА,
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

Редакцию Уголовного кодекса РФ с 10.01.2021 г. изме-
нили три новых закона: Федеральный закон № 538-ФЗ от 
30.12.2020 г.; Федеральный закон № 526-ФЗ от 30.12.2020 г.; 
Федеральный закон № 543-ФЗ от 30.12.2020 г..

Их нормами введена уголовная ответственность: за клевету, 
совершенную публично с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей; за умышленное блокирование 
объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствова-
ние движению транспортных средств и пешеходов, если эти 
деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граж-
дан; за хулиганство, совершенное с применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения.

В УК РФ расширен перечень возможных наказаний за кле-
вету. Его дополнили такими видами наказаний, как: принуди-
тельные работы; арест; лишение свободы.

Новой редакцией статьи 128.1 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за клевету, которая прозвучала в пу-
бличном выступлении, публичном произведении, средствах 
массовой информации либо была совершена публично с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая Интернет. Наказание определено в виде: штра-
фа в размере до 1000000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года; обязательных работ на срок до 240 часов; принудитель-
ных работ на срок до двух лет; ареста на срок до двух месяцев 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Квалифицирующий признак «клевета, соединенная с об-
винением лица в совершении преступления сексуального 
характера» заменили на признак «клевета, соединенная с об-
винением лица в совершении преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности».

За клевету, совершенную с использованием своего слу-
жебного положения накажут: штрафом в размере до 2000000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет; обязательными работа-
ми на срок до 320 часов; принудительными работами на срок 
до трех лет; арестом на срок до четырех месяцев; лишением 
свободы на срок до трех лет.

За распространение недостоверных сведений о том, что 
человек страдает заболеванием, представляющим опасность 
для окружающих, накажут: штрафом в размере до 3000000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет; обязательными работами 
на срок до 400 часов; принудительными работами на срок до 
четырех лет; арестом на срок от трех до шести месяцев; ли-
шением свободы на срок до четырех лет.

В статье 267 УК РФ признаны уголовным преступлением: 
умышленное блокирование транспортных коммуникаций, 
объектов транспортной инфраструктуры; воспрепятствова-
ние движению транспортных средств и пешеходов на путях 
сообщения, улично-дорожной сети.

При условии, что такие деяния создали угрозу жизни, здо-
ровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или 
повреждения имущества физических и (или) юридических 
лиц, эти противоправные действия наказываются: штрафом 
в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет; обязательными работами на срок 
до 240 часов; принудительными работами на срок до одного 
года; лишением свободы на срок до одного года.

Предусмотрены квалифицированные составы указанного 
преступления, учитывающие различную уголовную ответ-
ственность в зависимости от степени причиненного вреда 
здоровью человека и величины нанесенного ущерба.

Статьей 213 УК РФ в новой редакции установлено, что хули-
ганство с насилием к гражданам либо угрозой его примене-
ния наказывается: штрафом в размере от 300000 до 500000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет; обязательными 
работами на срок до 480 часов; исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет; принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет; лишением свободы на срок до пяти 
лет.

За хулиганство, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, либо группой 
лиц, преступника ожидает наказание в виде: штрафа в раз-
мере от 500000 до 1000000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до четырех лет; принудительных работ на срок до пяти лет; 
лишения свободы на срок до семи лет.

Прокуратура 
Киржачского района.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Первенство Киржача 
по лыжным гонкам

24 января 2021 года состоялись городские соревнова-
ния по лыжным гонкам. На старт вышли около 250 участ-
ников в 14 возрастных группах. 

Соревнования прошли в упорной борьбе, большое ко-
личество участников обеспечило серьезную конкуренцию 
в борьбе за призы.

Киржачские спортсмены оказались одними из силь-
нейших. В группе 2007-2008 г/р среди юношей 1-е место 
завоевал Андрей Васин («Торпедо»), а среди девушек 
второе место – Татьяна Ионова из этого же клуба и третье 
– Ксения Новожилова из СК имени М. Серегина.

Среди юношей 2005-2006 г/р «золото» взял Александр 
Дельцов из СК имени М. Серегина, на втором месте – 
Кирилл Тимофеев («Торпедо), на третьем – «серегинец» 
Никита Воробьев. У девушек отличилась Кира Лютая, за-
воевавшая «серебро».

В группе юношей 2003-2004 г/р самым быстрым был 
Денис Фролов, вторым к финишу пришел Павел Алешин 
(оба спортсмена представляли клуб имени М. Серегина).

Среди спортсменов 1981-2002 г/р лучший результат 
показал Владимир Гуляев.

Лыжный сезон продолжается, впереди областные и 
Всероссийские соревнования, будем ждать от лыжников 
новых побед!

НА СНИМКЕ: победители на пьедестале почета.

Первенство области 
по боксу среди юношей

26-30 января 2021 года прошло первенство Влади-
мирской области по боксу среди юношей 2005-2006 г/р 
и 2003-2004 г/р.

В турнире приняли участие Илья Анисимов и Кирилл 
Славков - воспитанники тренера по боксу МБУ СДЦ «Тор-
педо» В. С. Рыбака.

В упорной борьбе спортсмены заняли 3-е и 4-е место. 
Поздравляем ребят с хорошим выступлением!

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор МБУ СДЦ «Торпедо».

НА СНИМКЕ: один из моментов турнира.
Фото со страницы федерации бокса 

Владимирской области в социальной сети
 «ВКонтакте».

В целях качественного исчисления налогов УФНС России 
по Владимирской области сообщает, что организации могут 
подать заявление о предоставлении льготы по транспортно-
му и земельному налогам в любой налоговый орган. 

С 2021 года налоговые органы самостоятельно направляют 
налогоплательщикам – организациям (их обособленным под-
разделениям) сообщения об исчисленных суммах транспорт-
ного и земельного налогов в связи с отменой обязанности 
представления юридическими лицами деклараций по выше-
указанным налогам. 

Сообщение составляется на основе информации, имею-
щейся у налогового органа, в том числе результатов рассмо-
трения заявления о налоговой льготе. Если на дату форми-
рования сообщения у налогового органа нет информации о 
заявленной организацией льготе, в него будут включены сум-
мы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести 
к образованию недоимки. 

Налоговым кодексом РФ не установлен предельный срок 
для представления указанного заявления, однако для своев-
ременного применения установленных законодательством 

льгот при расчете указанных налогов за 2020 год заявление 
о налоговой льготе целесообразно представить в течение 
I квартала 2021 года.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2020 год можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». Ознакомиться с ответами на 
часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям 
льгот по транспортному и земельному налогам можно на сай-
те ФНС России в сервисе «Часто задаваемые вопросы».

Направить документы на льготу по транспортному и земельному налогу 
организации могут в любой налоговый органУФНС ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  информирует

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Введена уголовная ответственность за клевету, 
совершенную публично с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей

О трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Социальные работники – на переднем крае вакцинации
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 марта 2021 года, в 08.15 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010225:72, площадью 71,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 19 с вида раз-
решенного использования «блокированная жилая застройка» на условно-разрешенный вид разрешенного 
использования «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены Решением Совета Народных Депутатов г. Киржач от 
29.01.2021 г. № 7/48.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться со 2 февраля 2021 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни - с 10.00 до 16.00 
часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, со 2 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года. 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 марта 2021 года, в 09.15 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020506:172, площадью 15,0, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ГО «Горка», 
гараж 1 с вида разрешенного использования «для хранения автотранспорта» на условно-разрешенный вид 
разрешенного использования «обслуживание автотранспорта». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены Решением Совета Народных Депутатов г. Киржач от 
29.01.2021 г. № 7/47.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться со 2 февраля 2021 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни - с 10.00 до 16.00 
часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, со 2 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года. 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 марта 2021 года, в 08.30 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30 В.

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 29.01.2021 г. № 7/44.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться со 2 февраля 2021 года 

в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни - с 10.00 до 16.00 
часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, со 2 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года. 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 марта 2021 года, в 08.45 часов, в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42.

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 29.01.2021 г. № 7/46.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться со «02» февраля 2021 

года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни - с 10.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, со 2 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года. 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 марта 2021 года, в 09.00 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: 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, газопроводы – вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач.

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 29.01.2021 г. № 7/45.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться со 2 февраля 2021 года 

в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни - с 10.00 до 16.00 
часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, со 2 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.02.2021 г.                                                                                                                                                                                           № 66
О подготовке изменений в проект планировки и межевания территории кадастрового 
квартала 33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржачи в со-
ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржачподготовку изме-
нений в проект планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач 
Киржачского района Владимирской области, утвержденного постановлением администрации города Кир-
жач от 20.07.2018 г. № 635.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  6
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117

1   февраля  2021  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области от 
11.11.2020 г. № 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение 
Кипревское Киржачского района от 26.12.2019 г. № 190 «О принятии осуществления отдельных полномо-
чий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансово-
му обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в сумме 50174000 рублей»,   администрация муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского райо-
на, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
и.о. главы администрации  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 117 следующее изменение:
1.1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 117.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение Ки-
превское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 119

1  февраля  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселе-
ний, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации 
муниципального образования  Горкинское Киржачского района от 11.11.2020 г. № 186 «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района от 
11.12.2019 года № 208 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципальным 
образованием Киржачский район», администрация муниципального образования Киржачский район Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по фи-
нансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в сумме 50174000 рублей»,  в лице главы администрации Киржачского района Букалова 
Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и админи-
страция  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 119 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от  27.12.2019 г. рег. № 119.

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 115

1  февраля  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 182 
«О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Першинское Киржачско-
го района от 25.12.2019 г. № 216 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муници-
пальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 
50174000 рублей», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и 
администрация  муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального 
образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования  Першинское Киржачского района Влади-
мирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 115следующее  изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 г. рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 (тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 114

1  февраля  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации му-
ниципального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г.            
№ 162 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское 
Киржачского района от 27.12.2019 г. № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, передан-
ных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского рай-
она Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспече-
нию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
сумме 50174000 рублей», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района  Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского 
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы ад-
министрации  муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области 
Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования  Филип-
повское  Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное со-
глашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 114 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское на 2021 год 
и на плановый период 2021 и 2023 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

03.02.2021 г.                                                                                                                                                                                                 № 67
О внесении изменений в постановление от 05.02.2014 г. № 55 «Об утверждении порядка 

отбора объектов для проведения их капитального ремонта и ремонта в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городское поселение город Киржач «Дорожное 

хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» 
В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации муниципальной программы муниципального об-

разования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования город-
ское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» постановляю:

1. Внести изменение в постановление от 05.02.2014 г. № 55 «Об утверждении порядка отбора объектов 
для проведения их капитального ремонта и ремонта в рамках муниципальной программы муниципально-
го образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования 
городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы», изложив Приложение № 2 «Состав комиссии по 
отбору объектов для проведения их капитального ремонта и ремонта в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального 
образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава администрации         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение 
Состав

комиссии по отбору объектов для проведения их капитального ремонта и ремонта в рамках муници-
пальной программы муниципального образования городское поселение город Киржач «Дорожное 

хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы»
1. Скороспелова Надежда Владимировна – глава администрации города Киржач, председатель комис-

сии;
2. Мошкова Марина Николаевна – заместитель главы администрации города Киржач, заместитель пред-

седателя комиссии;
3. Леонова Нина Сергеевна – заведующий отделом по ГО и ЧС администрации г. Киржач, секретарь ко-

миссии.
Члены комиссии:
1. Тюленев Валентин Георгиевич – глава города Киржач (по согласованию);
2. Миронов Игорь Александрович - депутат Совета народных депутатов города Киржач (по согласова-

нию);
3. Генин Петр Сергеевич - депутат Совета народных депутатов города Киржач (по согласованию);
4. Лужнова Ольга Александровна - депутат Совета народных депутатов города Киржач (по согласова-

нию);
5. Пешуков Владимир Васильевич - депутат Совета народных депутатов города Киржач (по согласова-

нию);
6. Федотов Алексей Владимирович - депутат Совета народных депутатов города Киржач (по согласова-

нию);
7. Опальченко Татьяна Владимировна – директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласо-

ванию);
8. Корнилова Светлана Владимировна – заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ 

«Управление городским хозяйством» (по согласованию).

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.01.2021 г.                                                                                                                                                                                 № 22/130 
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов Киржачского района 

от 22.01.2021 г. № 21/124 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования
 бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Киржачский район, утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района 
от 29.04.2014 г. № 41/343» 

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 05.11.2019 г. № 98-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», руководствуясь Уста-
вом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
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1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Киржачского района от 22.01.2021 

г. № 21/124 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014 г. № 41/343». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.

29.01.2021 г. № 22/128 
Об итогах выборов  главы Киржачского района  

Руководствуясь статьей 24 Устава Киржачского района, статьями 3, 4 Регламента Совета народных депу-
татов Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5, на основании протокола № 4 заседания счетной комиссии Со-
вета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва об итогах выборов 
главы Киржачского района от 29.01.2021 года Совет народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области седьмого созыва решил:

1.  По итогам проведенного тайного голосования по выборам главы Киржачского района считать избран-
ным главой Киржачского района депутата Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Доброхотова Андрея Николае-
вича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное 
знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                          С. Г. КУЧЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.12.2020 г.                                                                                                                                                                                            № 893                                                                             
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 16.04.2019 г.  № 347  
В соответствии с  постановлением  администрации Владимирской области от 17.11.2020 г. № 757 «О вне-

сении изменений в постановление администрации области от 28.03.2019 г. № 235», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда города Киржач» следующие изменения:

  1.1. В паспорте муниципальной адресной программы:
- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

- в  строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» слова «Улучшение жилищных ус-
ловий 691 гражданина, проживающего в аварийном жилищном фонде» заменить словами «Улучшение жи-
лищных условий 640 гражданин, проживающих  в аварийном жилищном фонде».

1.2. В разделе IV «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результа-
тов от реализации Программы»:

- слова «переселение 691 гражданина» заменить  словами «переселение 640 граждан»;
- таблицу № 1  изложить в редакции согласно приложению № 1;
- таблицу № 2  изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел V «Ресурсное  обеспечение Программы»  абзац 6 изложить в  следующей редакции «Стои-

мость одного квадратного метра общей площади  жилого помещения для приобретения жилых помещений 
в рамках программы   в соответствии 

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21 июня 2019 г.  № 353/пр составляет 36928,00 рублей».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу   после его  официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет.  
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.                                                                                   

Приложение  №1 
Таблица №1

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года
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Приложение  №2 
Таблица №2

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года
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СОГЛАШЕНИЕ  № 04  
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения 
 1  февраля  2021 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между адми-
нистрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», в соответствии с 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.01.2021 г. № 7/40 «О пере-
даче части полномочий муниципального образования город Киржач Киржачского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципальному образо-
ванию Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 01.02.2021 г. № 88 «О принятии осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования города Киржач Киржачского района»  администрация Киржачско-
го района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы ад-
министрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича,  действующего на основании Устава Кир-
жачского района, с одной стороны, и администрация  города Киржач Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация города», в лице главы администрации города  Киржач  
Киржачского района Владимирской области Скороспеловой Надежды Владимировны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее Соглашение о  передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее - Соглашение).

1. Общие положения
1.1. Администрация города передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия, 

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.1. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация города из своего бюджета предо-

ставляет бюджету района межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 2.2 насто-
ящего Соглашения.

1.2. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Объем передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения
2.1. Администрация города передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия 

по решению следующих вопросов местного значения: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, в части ремонта объектов, указанных в приложении к настоящему Соглашению.
2.2. Объем  межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования город 

Киржач в бюджет муниципального образования Киржачский район,   предоставляется в размере 21 % (со-
финансирование), необходимом для осуществления полномочий, перечисленных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация города обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-

вания Киржачский район в порядке и при соблюдении Администрацией района условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением.

3.2. Администрация города вправе:

3.2.1. Запрашивать у Администрации района документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Администрацией района условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией района условий предоставления 
Субсидии.

3.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

3.2.3.  Приостанавливать перечисление иных межбюджетных трансфертов в случаях нарушения Адми-
нистрацией района положений, установленных настоящим Соглашением, с письменным уведомлением о 
причинах приостановления, до момента устранения нарушений.

3.3. Администрация района обязуется:
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленных настоящим Соглашением.
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований к составу расходных обязательств муниципального обра-

зования Киржачский район, установленных Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов.
3.3.3. Обеспечивать и нести  ответственность за целевое и эффективное использование  иных межбюд-

жетных трансфертов.
3.3.4. Объявлять торги и заключать договоры (контракты) с подрядчиками на выполнение работ по ре-

монту объектов, указанных в приложении к настоящему Соглашению, руководствуясь положениями Феде-
рального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3.5. Обеспечивать закупку товаров, работ, услуг, финансируемых за счет субсидии из областного бюд-
жета на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на сумму закупки, превышающую 1 млн. рублей, централизованно через департамент 
имущественных и земельных отношений администрации области, являющийся уполномоченным органом 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных 
образований.

3.3.6.   В   случае    получения   запроса   обеспечивать   представление в Администрацию города доку-
ментов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией района 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использова-
нием средств иных межбюджетных трансфертов.

3.3.7. Возвратить в бюджет муниципального образования город Киржач, не использованный по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных транс-
фертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

3.3.9. Обеспечить завершение мероприятий (в том числе по приемке выполненных соответствующих ра-
бот), предусмотренных Соглашением,   до 1 декабря текущего года.

3.3.10. Обеспечить заключение договоров (контрактов) на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Соглашением, в сроки, обеспечивающие своевременное достижение результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 

3.3.11.  Обеспечить предоставление копий муниципальных контрактов и  актов выполненных работ для  
перечисления иных межбюджетных трансфертов  в срок до 10 декабря текущего года.

3.3.12.  Письменно уведомлять Администрацию города об устранении нарушений положений, установ-
ленных настоящим Соглашением, в случаях их допущения.
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Поздравляем с юбилеем 
председателя комитета улицы Комсомольская 

мкр. Красный Октябрь
ВАНЬЧКОВУ Раису Ильиничну.

У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

   Члены ТОС № 2.

Поздравляем с юбилеем - 60-летием -
УСТИНОВА Сергея Викторовича.

Все оглянуться не успели,
И вот - серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

ПРИГЛАШАЮТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
по КОНТРАКТУ

Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту (2 разряда) г. Владимир приглашает граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, ранее не про-
ходивших военную службу и имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, в 
возрасте от 18 до 40 лет, поступить НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей.
За более подробной информацией 

обращаться на пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 разряда) г. Владимир 
по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55-а, 

или по телефону 8 (4922) 40-15-88.
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