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 Реклама.

В конце ноября в административной комиссии Кир�
жачского района состоялось очередное заседание. Не�
смотря на то, что протоколов на рассмотрение поступило
немного, каждый из них еще раз доказывал то, что все мы
живем в обществе, а значит, обязаны соблюдать писаные
и неписаные правила, жить в мире и в добрососедстве.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ИЛИ СВАЛКА?
Второго ноября на территории ГПК «Першино» (строи�

тельного кооператива) проверяющими были обнаружены
сразу три стихийных свалки. На одной из них преимуще�
ственно красовались старые шины, на второй – строи�
тельный мусор, третья и вовсе представляла собой раз�
личные отходы. Так как земля под кооперативом общая и
не принадлежит никому из его членов, то протокол за нару�
шение был составлен на председателя кооператива, как
на должностное лицо. Как пояснил сам мужчина, предсе�
дателем он стал только летом, а свалки образовались еще
весной. Часть отходов – это строительный мусор, который
специально завезли для отсыпки дороги на территории
ГПК «Першино». Когда этот мусор перекочует на дорогу,
членам комиссии он не сообщил. Шины на момент про�
ведения заседания были уже убраны.

Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей и выдали
предписание убрать мусор с территории кооператива.
Так как заработную плату за свою должность он не получает,
члены комиссии надеются, что члены кооператива помогут
ему выплатить штраф и убрать мусор, который так и не
был употреблен по оговоренному назначению, на ремонт
дороги.

 По второму протоколу, за хранение на муниципальной
территории МО Першинское неисправного автомобиля
«Газель» с 2013 года, этот же гражданин был на первый
раз предупрежден. Члены комиссии посоветовали ему
убрать машину, оборудованную газовым баллоном и на�
груженную мусором, подальше от жилых домов, пока не
случилось беды. В случае невыполнения предписания,
мужчине будет грозить штраф за нарушение Правил бла�
гоустройства и землепользования МО Першинское.

МЕШАЕТ ЛИ СОСЕДЯМ ПТИЧИЙ ДВОР,
ИЛИ «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»

 Почему�то многие граждане полагают, что если они
купили участок земли, то вольны делать на нем что угодно,
не учитывая того, что рядом проживают люди, которым
хочется находиться в тишине, покое и комфорте. Так и
возникают у нас среди, так называемых, спальных районов
� автосервисы, супермаркеты, а порой и целые фермы.

На заседание комиссии пришли двое соседей, имею�

щих дачные участки в д. Аленино, которые так и не смогли
миром разрешить свой спор. Женщина обратилась с за�
явлением на своего соседа в полицию, и уже по факту на
него был составлен протокол.

Мужчина, видимо обрадовавшийся, что у него появился
свой собственный участок, решил развести на нем ско�
тину, но согласия соседей он не спросил. Кого только он
ни держал там раньше, ну а сейчас развел несколько де�
сятков гусей. Мало того, что гуси шумят и гогочут все вре�
мя, они также производят немало птичьего помета, кото�
рый вместе с дождями  и талыми водами течет на участок
соседей, находящийся на порядок ниже первого.

Соседи, которые в отличие от него приезжают к себе
просто отдохнуть и шашлыков пожарить, начали возму�
щаться, но положительной реакции на их доводы не по�
следовало. Сосед предложил им самим отгородиться от
его птичьего двора и поставить заслонки. Так спор дошел
до полиции, а следом и до административной комиссии.
Здесь мужчине объяснили, что участок под ИЖС может
использоваться для разведения скота и птицы, но в ра�
зумных, а не в производственных масштабах, и с мнением
соседей необходимо считаться.

Несмотря на то, что нарушитель так и не признал своей
вины, члены комиссии выписали ему штраф 1 тысячу руб�
лей.

«А ВДРУГ СОСЕД ИСПРАВИТСЯ?!»
На заседание явилась еще одна женщина (проживаю�

щая по ул. Комарова), по заявлению которой был составлен
протокол на ее соседа – молодого мужчину, который не�
давно приобрел участок и стал сжигать на нем всякий
хлам и строительный мусор. Целыми днями дым застилал
не только его дом, но и соседние. Женщина обратилась к
нему с просьбой прекратить сжигание, на что нарушитель
ей ответил, что «сжигал и сжигать будет».

К членам комиссии гражданка обратилась с просьбой
не наказывать мужчину строго, т. к. она надеется, что он
одумается, и не хочет продолжения соседского конфликта.
Несмотря на то, что члены комиссии усомнились в совест�
ливости нарушителя, женщине они навстречу пошли и
оштрафовали его по минимуму – на 800 рублей. Встретит
ли такое миролюбие понимание с обратной стороны,
покажет только время.

В конце заседания был рассмотрен еще один протокол
на мужчину, имеющего недвижимость в мкр. Красный
Октябрь. За нескошенную траву вокруг здания на муни�
ципальной территории он был оштрафован на 800 рублей.

А. ГОТКО.

Серебро чемпионата мира
у киржачского атлета

Наша газета не раз писала о мастере спорта Юрии
Ермолине, добившемся высоких достижений в пауэр�
лифтинге (силовой вид спорта). К своим титулам – чем�
пион России,  чемпион Европы – он недавно добавил
еще один, став серебряным призером чемпионата ми�
ра, который проходил с 16 по 18 ноября в Москве, во
Дворце спорта МГУПИ.

В возрастной категории, в которой выступал Юрий
Ермолин, приняли участие 22 спортсмена как из России,
так и из других стран зарубежья. В жиме штанги лежа
наш земляк стал вторым, завоевав серебряную медаль.
От заветного «золота» киржачского спортсмена отделили
лишь 200 г – именно на столько Юрий Ермолин оказался
тяжелее своего соперника (также спортсмена из России),
который поднял тот же вес. Конечно, обидно, но спорт
есть спорт.

� Хочу поблагодарить  всех моих друзей за поддержку,
� говорит Юрий Ермолин. – Безусловно, я очень доволен
своим выступлением на чемпионате мира и желаю всем
киржачским спортсменам успехов.

Мы от всей души поздравляем нашего титулованного
земляка с такой весомой победой и желаем ему еще
долгие годы радовать своим успешным выступлением
на различных спортивных соревнованиях.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Юрий Ермолин на церемонии награж�

дения;  на тренировках перед поездкой на чемпионат.

ДОВОДЯТ
ДО СВЕДЕНИЯ

Вниманию жителей Киржача
и Киржачского района!

В соответствии с графиком приемов
населения руководителями территориальных

органов федеральных органов исполнительной
власти в общественных приемных губернатора

Владимирской области
05.12.2018 года, с 10.00 ч.,

в здании администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,

 зал заседаний, 1�й этаж)
проводит прием населения

ГУРНОВИЧ Константин Владимирович,
руководитель межрегионального управления

Росприроднадзора по Владимирской
и Ивановской областям.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Выходя за рамки приличий, добрососедства и Правил

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

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

Льготная цена газеты «Красное знамя» в отделениях
Почты России на 1 полугодие 2019 года составит:

� на 1 месяц  –  98 руб. 70 копеек (с доставкой на дом), 92 руб.
32 копейки (получение газеты через абонентский ящик);

� на 6 месяцев – 592 рубля 20 копеек (на дом), 553 рубля
92 копейки – (абонентский ящик).

После 13 декабря вы также можете подписаться на нашу
газету по обычной цене:

� на 1 месяц – 107 рублей 58 копеек (на дом), 100 рублей
48 копеек (абонентский ящик);

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

До 20 декабря можно подписаться на нашу газету в
киоске “Роспечать”.

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

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

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

 Редакция газеты «Красное знамя».

«СКИДКИ

для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, преду�

смотрена 50<процентная скидка на рекламу и

баннеры на нашем сайте kr<znam.ru!

1) Баннеры:

� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;

� в правой колонке – 450 руб./месяц;

� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.

2) Объявления коммерческого характера:

от 40 до 60 рублей/14 дней.

Р
еклам

а.
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ГАЗИФИКАЦИЯ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
В дома деревень Селино
Меленковского района и Воронцово
Суздальского района начал
поступать природный газ.

Всего в Селино 178 домовладений,
владельцы 147 из них выразили жела�
ние газифицировать своё жильё. На се�
годняшний день в 102 домах уже смон�
тировано внутридомовое газовое обо�
рудование. Подключением к газовым
сетям сейчас занимаются три брига�
ды компании «Газпром газораспре�
деление Владимир». Дома подключа�
ют по мере подписания жителями не�
обходимых договоров с газоснабжаю�
щей организацией.

Строительство распределитель�
ного газопровода в деревне Селино
Меленковского района протяжен�
ностью 5,98 км и стоимостью 4,8 млн
рублей выполнено по программе «Ус�
тойчивое развитие сельских терри�
торий», которая является частью го�
сударственной программы «Разви�
тие агропромышленного комплекса
Владимирской области».

Строительство распределительных
сетей в деревне Селино фактически
было завершено в августе 2018 года.
Но в связи с тем, что к подрядной ор�
ганизации ООО «ТГВ�Строй» со сторо�
ны приёмочной комиссии, куда вхо�
дят представители эксплуатирующей
организации, инспекции Стройнадзо�
ра и Ростехнадзора, был предъявлен
ряд замечаний, пуск газа в дома в на�
селенном пункте отложили на неопре�
делённый срок. Чтобы ускорить дело, к
решению проблемы подключился гу�
бернатор Владимир Сипягин. Он дал
поручение администрации Мелен�
ковского района – в кратчайшие сроки
завершить оформление всех необ�
ходимых документов. В результате
замечания были быстро исправлены.
  Праздник пришёл и деревню Во�
ронцово: и здесь состоялось торжест�
венное мероприятие, посвященное
началу подачи голубого топлива в
65 домов. На открытие газопровода
приехал директор департамента
жилищно�коммунального хозяйства
областной администрации Илья По�
тапов. Он отметил, что во Владимир�
ской области продолжается реали�
зация программы газификации на
2017�2021 годы, все её мероприятия
планомерно выполняются.

«Вопрос газификации находится
на особом контроле у губернатора
Владимира Сипягина. Администрация
региона всегда готова пойти навстречу
жителям, которые проявляют такую
активность и заинтересованность в
газификации своих домов, как вы», –
отметил Илья Потапов.

Напомним, что эта деревня не сто�
яла в ближайших планах газификации,
но сельские активисты решили уско�
рить процесс. Жители Воронцово об�
ратились за помощью в областную
администрацию. За счёт собственных
средств воронцовцы заказали проект�
но�сметную документацию на строи�
тельство газопровода высокого давле�

ния и распределительных газовых се�
тей, провели её экспертизу. Сами оп�
ределили подрядчика строительства
распределительного газопровода низ�
кого давления протяженностью 2,2 км
– стоимость работ составила более
3,5 млн рублей. Оставался нерешён�
ным вопрос возведения газопровода
высокого давления в 2,7 км и установки
шкафного газораспределительного
пункта.

Администрация области учла такую
активную позицию жителей, и деревня
Воронцово была включена в программу
газификации за счёт средств от специ�
альной надбавки к тарифу на транспор�
тировку газа по газораспределитель�

ным сетям АО «Газпром газораспре�
деление Владимир» на 2018 год. За
счёт этих денег и были проведены
необходимые работы стоимостью 3,7
млн рублей.

Кроме того, Владимир Сипягин под�
писал распоряжение, которым рас�
ширил список домовладений в на�
селённых пунктах Владимирской об�
ласти, подлежащих газификации в
2018 году. Так, до конца года на терри�
тории Суздальского района будут га�
зифицированы сёла Малахово и Кис�
тыш, а также деревня Внуково.

При этом департамент социальной
защиты населения областной адми�
нистрации напоминает, что собствен�
ники жилья, постоянно живущие в под�
лежащих газификации населённых
пунктах, имеют право на частичную
компенсацию расходов по газифи�
кации домовладений. В этой связи по
распоряжению губернатора более
400 семей дополнительно приобре�
тают право на компенсационные вы�
платы в общей сумме свыше 9,3 млн
рублей.

Напомним, право на меры поддерж�
ки имеют: одиноко проживающие граж�
дане, достигшие 60 лет (мужчины),
55 лет (женщины) и инвалиды; семьи,
состоящие из указанных категорий
граждан и детей; семьи, имеющие у
себя ребёнка�инвалида; малоимущие
семьи (по ходатайству органов мест�
ного самоуправления).

Решение о назначении выплаты
принимает учреждение социальной
защиты населения по месту жительства
гражданина. Для этого в орган соц�
защиты необходимо подать заявле�
ние и представить документы, под�
тверждающие право собственности
на газифицируемое жильё, постоянное
проживание в нём, а также фактически
подтвердить произведённые затраты.

Возмещаются фактически поне�
сённые расходы, но не более 23 тыс.
рублей. Всего в областном бюджете
2018 года на выплату компенсаций
заложено более 17 млн рублей.

Сотрудники учреждений социаль�
ной защиты населения региона инфор�
мируют граждан   в населённых пунк�
тах, включённых в перечень на 2018
год, о порядке предоставления ком�
пенсации и оказывают помощь в сборе
необходимых документов.

Губернатор Владимир Сипягин
провёл рабочую встречу с Игорем
Маковским – генеральным
директором межрегиональной
распределительной сетевой
компанией  «МРСК Центра», которая
входит в ведущую электросетевую
компанию страны «Россети» и
занимается энергообеспечением
Владимирской области.

В ходе встречи губернатор не только
отметил масштабную деятельность
энергетиков владимирского филиала
по повышению надёжности работы
электрических сетей во всех районах
региона, но и предложил усилить её.

«Я ставлю амбициозную задачу для
всех отраслей – вывести Владимирскую
область на высокие экономические
показатели. Мы должны постоянно
двигаться вперёд. В том числе в энер�
гетическом комплексе, – уверен Вла�
димир Сипягин. – Необходима модер�
низация региональных электрических
сетей, введение дополнительных мощ�
ностей для потребностей и нужд биз�
неса, инвесторов и, конечно, жителей
нашей области».

Игорь Маковский рассказал главе
региона о планах компании по разви�
тию электросетевой инфраструктуры
области с применением цифровых
технологий. Модернизация повысит
эффективность и надёжность работы
электросетевого комплекса, позволит
снизить издержки и, как результат,
вывести качество электроснабжения
региона на новый уровень. Наша об�
ласть может стать одной из пилотных,

где будет реализован этот инноваци�
онный проект.

Владимир Сипягин дал поручение
специалистам подразделений об�
ластной администрации провести
доскональный анализ этого предло�
жения: проверить его рентабельность,
изучить, какую пользу проект принесёт
региону, рассмотреть возможности его
реализации.

В ходе встречи договорились о дол�
госрочном сотрудничестве в вопросах
создания благоприятных условий для
социально�экономического развития,
улучшения инвестиционного климата в
регионе, «раскручивания» бизнеса и
создания комфортных условий для
жизни.

Напомним, что электросетевой ком�
плекс Владимирской области состоит
из электросетей общей протяжен�
ностью более 33 тыс. км и около 8 тыс.
трансформаторных подстанций. Об�
ластной энергокомплекс обслуживают
38 территориальных сетевых органи�
заций.

Крупнейшая электросетевая ком�
пания региона – «Владимирэнерго»,
имеет в работе более 22 тыс. км элект�
рических сетей и 5 тыс. трансформа�
торных подстанций.

Между администрацией Владимир�
ской области и ПАО «Россети» дей�
ствует Соглашение о сотрудничестве
для обеспечения надёжного и беспе�
ребойного электроснабжения потре�
бителей и консолидации электросе�
тевого комплекса 33�го региона.

Конкурс молодых лидеров
Во Владимирской области
создаются «социальные лифты»
для молодёжи.

Губернатор Владимир Сипягин про�
вёл заседание рабочей группы по ор�
ганизации конкурса лидеров Влади�
мирской области. В мероприятии при�
няли участие руководители подразде�
лений областной администрации, об�
ластного «Дома НКО», высших учебных
заведений и финансовых организаций,
депутаты Законодательного Собрания,
а также участники конкурса «Лидеры
России» в 2017–2018 годах от 33�го ре�
гиона.

Напомним, финалистом конкурса
«Лидеры России» в 2017–2018 годах от
Владимирской области стал замести�
тель генерального директора компа�
нии «АРК» Илья Львов. В полуфинал
вышли депутат Законодательного Соб�
рания Алексей Андрианов, директор по

работе с госсектором ПАО «Сбербанк»
Алексей Шумилов, генеральный дирек�
тор ООО «Протэк – Нижний Новгород»
Игорь Литвишков.

«Система подбора кадров для го�
сударственной и муниципальной служ�
бы требует новых подходов. Она долж�
на обеспечить не только эффективную
работу органов власти, но и стать драй�
вером в развитии кадрового потен�
циала для экономики нашего региона.
Причём особое внимание будем уде�
лять квалификации сотрудников, их
личным и профессиональным качест�
вам. Сегодня нам остро требуется при�
ток молодых управленческих кадров,
новых лидеров – инициативных людей,
способных стратегически мыслись и
работать в команде, нацеленных на
результат, социально ответственных»,
– подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе обсуждения концепции и

порядка проведения будущего состя�
зания отмечалось, что сейчас более
половины специалистов, работающих
в органах исполнительной власти ре�
гиона, относятся к средней и старшей
возрастным категориям – 36�50 и 51�65
лет. Молодые кадры (до 35 лет) сос�
тавляют около 30 процентов от общего
количества государственных граж�
данских и муниципальных служащих. В
органах местного самоуправления этот
показатель зачастую ещё ниже. По�
этому привлечение молодёжи на госу�
дарственную и муниципальную службу
– одна из актуальных задач.

Правилом для будущего конкурса
должна стать его открытость, чтобы в
нём смог принять участие каждый же�
лающий. Конкурсный отбор будет про�
ходить в виде собеседований с экс�
пертами, тренингов, деловых игр. По�
бедителей зачислят в кадровый управ�
ленческий резерв.

В ходе обсуждения эксперты сош�
лись на том, что особую роль в прове�
дении состязания должны сыграть
высшие учебные заведения и инсти�
туты гражданского общества. Без этого
конкурс не достигнет своей главной
цели.

«Безусловно, мы будем сталкиваться
с тем, что люди будут сравнивать наш
конкурс с конкурсом «Лидеры России».
С одной стороны, не следует слепо ко�
пировать подходы к его проведению. В
то же время считаю возможным и даже
нужным заимствовать и использовать
его успешные идеи», – отметил Влади�
мир Сипягин.

По итогам обмена мнениями и выс�
казанных предложений глава региона
поручил комитету государственной и
муниципальной службы подготовить
распоряжение о порядке проведения
конкурса лидеров области.

В администрации области подвели итоги
летней кампании по благоустройству городов
и районов.

Первый заместитель губернатора Александр
Байер на заседании межведомственной
комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
сказал: «Ни у кого не вызывает сомнений зна�
чимость этого проекта, основная цель которого
– сделать наши поселки и города более привле�
кательными для людей. И главам муниципальных
образований надо подходить к этому вопросу от�
ветственно, находить новые идеи и компромис�
сные решения, чтобы то, что хотят видеть жители,
мы могли максимально реализовать, исходя из
имеющихся финансовых возможностей», – от�
метил Александр Байер.

Опытом по реализации программы в своих
муниципальных образованиях поделились главы
городов Юрьев�Польский, Кольчугино, Гороховец
и Суздаль.

Напомним, в 2018 году в проекте участвуют
43 муниципальных образования региона. На
формирование в них комфортной городской
среды в этом году предусмотрено 494,7 млн
рублей, в том числе 351,7 млн рублей из фе�
дерального бюджета, 86,2 млн рублей из об�
ластного бюджета и 56,8 млн рублей из местных
бюджетов.

На эти средства до конца года необходимо
завершить благоустройство 180 дворовых
территорий в 37 муниципальных образованиях и
46 общественных территорий в 38 муниципа�
литетах региона. На сегодняшний день прог�
рамма выполнена на 90 процентов.

Владимир Сипягин принял
решение создать
рабочую группу
по обсуждению
и выработке мер
поддержки «детям
войны».

Такое решение принято
после встречи губернатора
с председателем Владимир�
ского регионального отде�
ления общественной орга�
низации «Дети войны» Люд�
милой Бундиной. Глава ре�
гиона предложил Людмиле
Александровне начать сов�
местную разработку пред�
ложений по поддержке «де�
тей войны» во Владимир�
ской области. Он считает,
что поколение, заново по�
строившее страну после Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, заслуживает особого
внимания и заботы.

Окончательное решение
о видах и объёмах поддерж�
ки этой категории населе�
ния будет принято по итогам
совместной работы с обще�
ственниками.

Обеспечение
льготников

лекарствами:
проблемы есть,

но они решаются
Федеральные и
региональные льготники
Владимирской области в
2018 году обеспечены
лекарственными средствами
на общую сумму свыше
860 млн рублей.

В 2018 году во Владимирской
области на лекарственное обе�
спечение 111 тыс. региональных
льготников из областного бюд�
жета выделено 792,9 млн рублей.
На сегодняшний день им отпу�
щено лекарственных средств на
618,9 млн рублей. В ближайшее
время в результате централи�
зованных закупок департамен�
та здравоохранения в аптечную
сеть поступят инсулины и другие
сахароснижающие препараты
для льготополучателей регио�
нального уровня на 23,9 млн руб�
лей.

А на лекарственное обеспе�
чение более 26 тыс. федеральных
льготников региона в федераль�
ном бюджете 2018 года преду�
смотрено 286,5 млн рублей (при
годовой потребности более 870
млн рублей). Этот «разрыв» и
создаёт нередко лекарственный
дефицит, считают специалисты:
нехватку федеральных денег
приходится перекрывать за счёт
областного бюджета. На сего�
дняшний день федеральные
льготополучатели обеспечены
лекарствами на сумму 242 млн
рублей. В ноябре из федераль�
ного бюджета на их лекарст�
венное обеспечение дополни�
тельно выделено 25,8 млн руб�
лей. В настоящее время в аптеч�
ной сети имеется запас лекарст�
венных средств для этой катего�
рии населения на 30 млн рублей.

Во Владимирской области де�
фицит финансирования лекарст�
венного обеспечения федераль�
ных и региональных льготников до
конца 2018 года составляет около
260 млн рублей. Согласно поста�
новлению Правительства РФ от
25 декабря 2017 г. № 1628, нор�
матив финансовых затрат в ме�
сяц на одного гражданина, полу�
чающего льготные лекарства,
составляет 826,3 рубля. Этот нор�
матив зачастую не покрывает
стоимость лечения, в результате
образуется дефицит лекарств.
Департамент здравоохранения
регулярно пытается добиться от
федеральных структур – Мини�
стерства здравоохранения РФ и
Росздравнадзора – решения
этой проблемы, однако данный
норматив пока так и не пере�
смотрен в сторону увеличения.

Есть и ещё причины у проб�
лемы. В России действуют огра�
ничительные списки лекарст�
венных препаратов, закупаемых
за счёт федерального бюджета
по программам «Семь высоко�
затратных нозологий» и «Обеспе�
чение необходимыми лекарст�
венными препаратами отдель�
ных категорий граждан». Си�
туацию осложняет и тот факт, что
для лекарственного обеспече�
ния федеральных льготополуча�
телей, ранее отказавшихся от
льготного пакета, ежегодно при�
влекается до 40 процентов объ�
ема средств регионального бюд�
жета.

Среди других причин – дли�
тельные сроки прохождения
процедур закупки препаратов в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ.
Из�за процедуры торгов они уд�
линяются на два�три месяца
и более.

Несмотря на всё это департа�
мент здравоохранения прилага�
ет большие усилия, чтобы льго�
тополучатели как федерального,
так регионального уровней в дос�
таточном объёме получали не�
обходимые лекарства.

В качестве положительного
опыта – лекарственное обеспече�
ние пациентов, страдающих жиз�
неугрожающими, хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями. На
эти цели из областного бюджета
в 2018 году выделено более 209
млн рублей. Сто процентов паци�
ентов с орфанными заболевани�
ями, обратившихся за медицин�
ской помощью, были полностью
обеспечены льготными препара�
тами.

Пуск газа в деревне Воронцово.

В область придут
«умные» электросети О «детях

войны» ?
помнят

Чтобы стали краше
города и посёлки
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Встречи бывают разные,  но  в
конце ноября в Доме культуры мкр.
Красный октябрь состоялась необыч�
ная встреча с замечательным творче�
ством наших певцов и музыкантов �
академическим хором «Киржэль» и
духовым оркестром, созданными при
ОАО «Киржачская типография» ген.
директором Е. С. Федоровым.

Осенняя пора бывает многообраз�
на. Как сказала ведущая концерта Га�
лина Лахтикова: «Это пора горячего
чая и вязаного пледа… пора, когда лю�
ди особенно нуждаются в теплых и
уютных встречах…». Одна из них сос�
тоялась в Доме культуры. Встреча двух
молодых, талантливых коллективов �
киржачского духового оркестра и хора
“КиржЭль”.

История духовых оркестров уходит
в старину, но свое массовое развитие
она получила в начале 20 века, при каж�
дом Доме культуры создавались духо�
вые оркестры, они  играли на танцпло�
щадках в парках, на торжественных
встречах и т. п. Духовой оркестр � это
очень сложное творчество, ведь наря�
ду с тем, что каждый музыкант должен
знать свою музыкальную партию, он
должен слышать своего коллегу, а не
каждый на это способен.

Наш оркестр  вот уже 3 года рабо�
тает под руководством отличного орга�
низатора и  руководителя Алексея
Деркачева, в его состав входят люди
разных возрастов от юных музыкан�
тов, учащихся школы искусств Алелова.
Этот коллектив, несмотря на свой
молодой возраст, принимает участие
во всех городских мероприятиях,
радуя своим творчеством горожан. В
репертуаре коллектива композиции
разной направленности � от класси�
ческих маршей и вальсов до совре�
менных песен. Одну из них вместе с
академическим хором «КиржЭль» �
«Листья желтые» � они исполнили вме�
сте под аплодисменты  зала.

Академический хор «КиржЭль» так�
же один из молодых коллективов
прочно занявших место на сценичес�
ких площадках не только Киржача. Он

большой популярностью пользуется
на музыкальных площадках г. Влади�
мира, где неоднократно участвовал в
областном конкурсе хоров «Хрусталь�
ный лебедь», а также принял участие
и в международном конкурсе гимнов
«Содружество» в г. Москва.

Коллектив разноплановый, но всех
его участников объединяет любовь к
песне и талантливому руководителю
Юлии Миронюк, которая с малых лет
посвятила себя вокальному творчест�
ву, начав заниматься песней еще ре�
бенком в Доме народного творчества,
ведь русская песня в ее жизни имеет
главное значение. Репертуар коллек�
тива широк и разнообразен – от ака�
пельного исполнения песен о Руси до
репертуара современных авторов в
интересных аранжировках. И, конечно
же, стройное трехголосное красивое
пение, старательность и усердие, �
все эти качества дополняют дружный
коллектив, а чистейшие вокальные
интонации особенно украшают общее
хоровое звучание коллектива.

В академическом хоре «КиржЭль»
занимаются певицы разного возраста
и опыта, разные по профессиям � от
медиков и воспитателей до работни�
ков Киржачской типографии. Это Анна
Иванова, Лариса Гулина, Людмила
Никонова, Мария Сомова, Жаклин
Цуцкова, Людмила Клюсова, Ирина
Никитко, Инна Кочеткова, Ксения
Ермакова, Зоя Широкова, Любовь
Сотникова, Галина Зуева. Это основной
состав коллектива.

Что же связывает таких разных
людей? Это желание развиваться и
воплощать себя в вокальном и
музыкальном искусстве. Огромная
благодарность всем участникам
концерта за то тепло, которое они
подарили в осенний ноябрьский день
киржачанам.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: духовой оркестр,
Юлия Миронюк; солистки хора «Кир�
жЭль».

«Домашний» газ бывает двух видов: метан
(тот, что идет по магистральной трубе к пли�
те) и пропан/бутан (его привозят в красных
баллонах). Обычный человек не то что не
отличит эти газы, он их даже не обнаружит,
так как они не имеют запаха. Однако именно
для того, чтобы их утечку можно было обна�
ружить, в газ добавляют вещество, имею�
щее довольно неприятный запах. Именно он
у нас и ассоциируется с газом.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
� метан легче воздуха и стремится вверх;
� баллонный газ тяжелее — он скаплива�

ется внизу, проникает под пол, если есть ще�
ли.

Если образовалась утечка газа из баллона,
например, в загородном доме, где часто
есть погребы и подполы, есть риск того, что
газ может скопиться там и одной маленькой
искры от выключателя будет достаточно для
катастрофы.

Если в вашем погребе нет электричества,
вы можете просто отравиться газом.

Как уверяет статистика, главная причина
всех происшествий с газом — обычная ха�
латность и пренебрежение установленными
нормами безопасности. Поэтому, чтобы про�
слыть рачительным хозяином, соблюдайте
несколько правил:

� до розжига газовых приборов проветри�
вайте помещение, приоткрыв форточку или
окно или включив систему принудительной
вентиляции;

� проверьте тягу в дымовых каналах перед
его розжигом, периодически делайте это во
время горения;

� как бы банально это ни звучало, не остав�
ляйте без присмотра включенные газовые
приборы;

� не используйте газовые плиты для обо�
грева;

� не конструируйте, не переносите и не
ремонтируйте самостоятельно газовое обо�
рудование! Это очень опасно и может при�
вести к взрыву, если Вы конечно не работник
газовой службы;

� если длительное время в здании не бу�
дет жильцов, баллоны лучше вынести за пре�
делы здания, а газовое оборудование отклю�
чить. Даже минимально негерметичные сис�
темы за длительное время в закрытых по�
мещениях могут образовать взрывоопасные
концентрации газа с воздухом!

И еще: если на магистрали авария и ее
перекрыли, � не оставляйте открытыми вен�
тили. Газ могут дать в любое время без пре�
дупреждения, и вы просто этого не заметите,
а последствия могут быть самыми плачев�
ными.

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ
Визуально: намыльте предполагаемые

места утечки (чаще всего это места соеди�
нений в трубах и арматуре). Где из мыльной
воды надувается пузырь — там утечка.

На слух: в случае сильной утечки харак�
терное шипение подскажет, как минимум,

какое место стоит намылить для проверки.
По запаху: характерный запах становится

сильнее вблизи места утечки. Да и сам факт
появления запаха является поводом для
проведения вышеописанных мероприятий.

Не вздумайте искать место утечки с
помощью зажигалки!

ЕСЛИ  УТЕЧКА  ГАЗА
ВСЕ  ЖЕ  ПРОИЗОШЛА

1. Не пользуйтесь электроприборами
Не вставляйте и не извлекайте вилки из

розеток, любая искра может стать причиной
взрыва. Не делайте вообще ничего, что мо�
жет вызвать искру или повышение темпера�
туры.

2. Немедленно вызовите службу «04»
Лучше это сделать от соседей или по мо�

бильному.
3. Дожидаясь «аварийку», проветрите

квартиру
Откройте окна, устройте сквозняк. Выве�

дите всех людей из квартиры. Пусть они
идут и встречают газовиков, а домофон и
звонок лучше отключить (см. пункт 1).

ЕСЛИ  ГАЗ  ЗАГОРЕЛСЯ
В  МЕСТЕ  УТЕЧКИ

Если есть возможность перекрыть подачу
газа в трубе до места утечки – перекройте,
и пламя погаснет. Если нет, � ни в коем случае
возгорание сами не тушите! Можно попы�
таться убрать горючие предметы из зоны
воздействия пламени, но в данном случае

пожар менее опасен, чем открытое фонтани�
рование газа, так как последствия от взрыва
будут огромными. Бывали случаи, когда из�
за взрыва газа разносило половину дома.
Поэтому забирайте всех своих домочадцев
и срочно покидайте квартиру. Вызовите ава�
рийную газовую службу и пожарную охрану
по телефону 112.

С баллоном все, конечно, проще. Но прин�
ципы абсолютно те же.

Если произошла утечка газа из баллона,
отсоедините его от арматуры или срежьте
резиновый шланг и вынесите баллон на ули�
цу. Обязательно возьмите помощника, чтобы
не уронить баллон � это чревато его воспла�
менением. Вызовите «аварийку» по номеру
112. Если вдруг на месте утечки из баллона
загорелся газ, попробуйте, вызвав «пожар�
ку» по телефону 112, обернуть руки мокрым
полотенцем и перекрыть вентиль. Если пла�
мя небольшое, набросьте все то же мокрое
полотенце на место фонтанирования. Поту�
шив пламя, вынесите баллон на улицу и жди�
те прибытия «аварийки».

Если пламя большое � тушить его не стоит,
чтобы не напустить газа в помещение и не
спровоцировать его взрыв.

Какое бы решение вы ни приняли, бежать
или тушить, действовать надо быстро. Ина�
че баллон нагреется, и в любом случае,
взорвется.

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

ИНТЕРВЬЮ

На «Ура!»
Осталось чуть меньше месяца до окончания 2018

года. Главой Минкультуры РФ Владимиром Мединским
было предложено объявить 2018 год годом театра, чтоD
бы обратить внимание масс на это культурное явление
и помочь перейти ему на новый уровень. Однако Указом
Президента РФ этот год посвящен волонтерству.

А что же с театром? Он не пострадал. Только в рамках
общероссийской программы гастролей театров «БольD
шие гастроли» было организовано около двух тысяч
театральных показов. Хороший спектакль – заслуга не
только режиссера, но и актеров, а бывают они разные.
Про свой творческий путь расскажет актриса московD
ского театра «Переулок» Александра Светлова.

� Александра, почему Вы решили стать актрисой?
� Я не принимала конкретного решения заниматься актер�

ской деятельностью. Случается, что в нашей жизни происхо�
дят события, влекущие за собой важные обстоятельства и
встречи, которые потом сильно меняют твою жизнь. Актер�
ская профессия для меня � это не осознанный выбор, а слу�
чайность, пусть и говорят, что ничего в нашей жизни не про�
исходит случайно.

� На Вас кто�то или что�то повлияло?
� В одиннадцатом классе я пришла в театральную студию,

и тогда руководитель этой студии, по совместительству ре�
жиссер, произвел на меня очень большое впечатление, и
эта встреча обернулась тем, что в итоге я совершенно слу�
чайно поступила к его учителю.

� Что Вам ближе – театр или кино?
� Ближе театр, ведь это живая реакция, это общение и

прямое чувство зала, это вопрос импровизации. Кино – это
просто техника и хорошая зарплата.

� Был ли у Вас в семье человек из творческой сферы?
� Конкретно творческой сферы? Нет. Но я считаю, что могла

бы мама. К сожалению, у неё не сложились обстоятельства,
которые могли бы вывести её на этот путь. Я думаю, что все,
что есть во мне, � её заслуги.

� Она поддержала Вас, когда Вы рассказали о своих
намерениях?

� Она мне не мешала. Вся семья, естественно, поддержи�
вала и не чинила мне препятствий. Когда же родные впервые
увидели меня на сцене, то поняли, что у меня есть опреде�
ленные способности, и стали всячески помогать мне.

� Когда�нибудь Вы задумывались о том, что сделали
неправильный выбор?

� Я очень часто об этом думаю. Может быть, в силу про�
фессии бывают моменты сомнения, противоречивые со�
бытия, но когда ты добиваешься определенных результатов
и успехов, после спектакля чувствуешь приятную усталость и
радость. Тогда начинаешь понимать, что это именно то место,
где ты чувствуешь себя как рыба в воде.

� Есть ли герои из зарубежной и отечественной
литературы, которых вы бы очень хотели сыграть?

� Мне очень близка русская и зарубежная проза, и клас�
сика, и современные произведения. Желание сыграть кого�
то определенного меняется с твоим профессиональным рос�
том. Когда я только пришла в театр, то почему�то очень хотела
сыграть Клеопатру, но такого желания уже давно нет. Сейчас
мне очень нравятся персонажи Достоевского, Пушкина, Го�
голя, а также многие из современной русской прозы, напри�
мер, персонажи Сорокина или Прилепина.

� Как, по Вашему мнению, театральное искусство –
это ремесло или творчество?

� Я думаю, когда ты получаешь за это деньги, то это ремес�
ло. Оно подразумевает под собой постоянное повторение,
использование одних и тех же инструментов для достижения
определенного результата. Творчество – это хобби, когда ты
занимаешься этим в свободное время, но ты не получаешь
за это материальной компенсации. Я в своей профессии
стараюсь совмещать обе вещи. Там, где у меня сплошное
ремесло, я стараюсь добавить нотку творчества, и наоборот,
иначе это просто неинтересно.

� Самое важное качество актера?
� С точки зрения профессиональности – внимание, с точки

зрения эмоциональности – любовь и горячее сердце.
Надежда ЖИВАЕВА,

внештатный корр.

Правила безопасного обращения с бытовым газом

ТЕПЛО ОСЕННИХ ВСТРЕЧ
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Слово музей в справочниках находится между двумя
яркими словами � между словом муза и музыка. Так и
хочется все эти три слова написать с большой буквы: Муза,
Музей, Музыка. А почему – да потому, что мы, люди, так
биологически устроены, что без внешнего толчка наши гены
не проявят себя достаточно ярко, чтобы можно было наз�
вать себя человеком. Только люди могут развить свой ин�
теллект, живя в семье, учась в школе, читая, и набираясь
знаний о её величестве жизни в музеях и картинных гале�
реях. Но… к музею!

Стараниями многих людей в нашем городе не так давно
стали появляться непривычные для жизни, но как�то не�
ожиданно становящиеся нужными и необходимыми объ�
екты � мост через пойму реки, сокращающий расстояние
между центром города и одной из окраин, музеи, которые
изменили облик главной улицы города. Вот что написано
в уже признанном важным информационным источнике
Википедии о киржачских музеях.

«Музей меди и латуни — первый частный музей в горо�
де Киржач Владимирской области. Открыт на средства
предприятия ОАО «Киржачская типография» и её генераль�
ного директора, лауреата российской Национальной пре�
мии «Меценат года 2017» в номинации «Создание культур�
ной инфраструктуры в регионах России», Евгения Сергее�
вича Фёдорова. Основная задача музея — раскрыть роль ме�
ди в жизнедеятельности человечества с древнейших времён
до современности, включая влияние меди на здоровье
людей».

Там же: «Идея создания музея принадлежит сотруд�
никам ОАО «Киржачская типография» и краеведам Кир�
жачского района. Музей размещен в центре города Кир�
жач, в здании, построенном в конце XIX в. Восстановление
исторического объекта, создание колорита того времени
заняло более двух лет. Одновременно с реставрационными
работами комплектовалась коллекция музея. Основная часть
экспонатов покупалась, но некоторые экземпляры были от�
даны в дар местными жителями».

Я не помню в истории современного мира, чтобы идея
рождалась одномоментно в нескольких головах. Театраль�
ные люди знают как решался вопрос о создании МХАТА
двумя уже тогда корифеями Владимиром Ивановичем Не�
мировичем�Данченко и Константином Сергеевичем Стани�
славским. Да, они собирались, обсуждали и, в конце концов,
театр заработал. Но они встретились летом в ресторане
«Славянский базар» с уже продуманными идеями и только
сложили их вместе. В нашем же случае роль  первой скрип�
ки всего, что стало появляться в городе, я приписываю
«нестандартному» сыну Киржача Е. С. Федорову. А коллек�
тив типографии, получается, дружно его поддержал в этих
начинаниях!

И вот прошёл год, как открылся музей меди, на открытие
которого в тот день пришли очень много киржачан. Всем
было интересно! Слушали певиц, смотрели, как танцуют
молодые девушки, втягивали носами запахи съестного, и
посетили два здания, в которых зародились история и

жизнь музея. На праздник годовщины музеев, а праздник
был подготовлен по всем статьям очень хорошо, пришли
самые настоящие киржачане. Было слегка прохладно. Пахло
блинами, снегом, и было радостно, особенно, как я по�
нимаю, Е. С. Фёдорову и директору музея Татьяне Ивановне
Самойловой. Были выступающие, но сначала Ирина Гло�
нина, ведущая праздника, прочитала неожиданно красивое
стихотворение о музеях.

Первым естественно слово взял Евгений Сергеевич, и
как всегда кратко и точно подытожил, что «живём»! Что люди
едут, что люди дарят, и тут же достал из синего пакета
большой мужской лапоть! И рассказал, что когда в этом
месте всё только начиналось, в этой земле нашли этот ла�
поть. Может быть, он принадлежал хозяину, который жил в
этом доме. Затем достал блестевший бронзой фонарик.
Всё это стало частью фонда экспонатов музея. А директор,
Татьяна Ивановна, всех удивила цифрами посещения му�
зеев. Из нашей страны были гости, начиная с Владивостока
и заканчивая Калининградом. Зарубежные гости были из
16 стран, начиная с Японии. А в целом туристов набралось
пять с половиной тысяч. То есть чем дальше, тем больше и
больше о нашем городе и музеях покатится информацион�
ная волна. Конечно, если бы в музеях хотя бы раз побывал
каждый житель Киржача, набралась бы не такая скромная
цифра. Мои поздравления с днём рождения музеев всем,
кто занимается этим благородным делом, музеям, служа�
щим и жителям нашего города!

Адрес музея «Меди и латуни» и “Дома аргунов”: г. Кир�
жач, ул. Ленинградская, д. 15.

Часы и дни работы музея:
вт., ср., чт., пт. � с 10 до 17 час., обед с 13 до 14 час.;
суббота � с 09 до 16 час. (без обеда).
Выходные: воскресенье, понедельник.
Последний вторник каждого месяца � санитарный день.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
житель д. Илькино.

“В каждом ребёнке дремлет птица, которую нужно раз�
будить для полёта. Творчество � вот имя этой волшебной
птицы”. Эти слова  В. А. Сухомлинского стали девизом
третьего открытого детско�юношеского фестиваля�кон�
курса «Алло, мы ищем таланты!», прошедшего в Першинском
Доме культуры в канун праздника День матери. В нём при�
няли участие дети и подростки разного возраста из поселка
Першино, деревни Храпки, Дубки, Барсово. Среди номи�
наций – художественное слово, вокал, хореография. Этот
фестиваль детских талантов в нашем поселке стал тради�
ционным. Его ждали все:  школьники, родители, пре�пода�
ватели и просто зрители, потому что такая праздничная,
дружеская и тёплая атмосфера запоминается надолго. Кон�
курс � это всегда праздник! Это возможность громко заявить
о себе. Конкурс � это особый мир. Мир общения, соревно�
вания, удач и находок.

Фестиваль проводится в целях выявления, поощрения и
развития детского творчества, пропаганды здорового и ак�
тивного образа жизни, организации досуга и отдыха детей.
Благодаря ему ребята смогли в полной мере проявить себя!

В течение 2 недель юные артисты готовились к фестива�
лю, отрабатывали выбранные для себя номера. В первом
отборочном туре каждый участник показал свои сольные
выступления. Строгое жюри указало на ошибки и положи�
тельные стороны номеров участников. Номера были яркие,
творчески подготовленные, но дети все�таки вели себя не�
сколько скованно и неуверенно. Тем не менее, большинство
участников конкурса были пропущены во второй тур.

Второй тур был завершающим и самым волнительным.

Ребята доказали, что могут петь, танцевать, удивлять своим
талантом окружающих людей, делать это оригинально и
артистично. Следует отметить, что, несмотря на соревнова�
тельный дух конкурса, зрители, и они же участники, тепло
приветствовали каждого нового исполнителя. Всего за вре�
мя проведения конкурса было показано более 20 номе�
ров. Каждый желающий смог продемонстрировать свои
способности и раскрыть свой талант перед зрителями. Кто�
то вышел на эту сцену в первый раз, а кто�то уже постоянно
радует зрителей замечательными номерами.

Итак, о самом конкурсе! Ведущими концерта стали сту�
дентки вузов Каманина Ксения и Фомина Елизавета. В сос�
тав жюри конкурса вошли: директор Першинской СОШ Жа�
рова Е. А., врач общей практики Шевцова Т. Г., музыкаль�
ный руководитель ДОУ № 19 Челышева Г. В., педагог Ла�
дутько Т. В.

Далее хочу перечислить и отметить всех участников кон�
курса, так как не сказать хотя бы об одном из них просто
нельзя! На суд компетентного жюри и благодарных зрите�
лей были представлены трогательные песни в исполнении
Карташовой Полины, Корябкиной Вероники, Сорокиной

Екатерины, Кусакиной Светланы,  дуэта Игнатьевой Ирины
и Корябкиной Виталии. Никого не оставило равнодушным
и выступление Череватенко Таи с зажигательными час�
тушками. Порадовали своими стихами и участники конкурса
в номинации «Поэтическое слово» � Гуськова Полина, Коню�
хова Соня, Жураева Зейнаб, Дорожкина Настя, Кондрашина
Арина, Кастыро Полина, Гарева Диана. Очень выразительно
прочитал отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Люд�
мила» самый юный участник конкурса Абросимов Рома.

Самой малочисленной была номинация «Хореография».
Но и в этой номинации тоже зажглись новые звезды. Дип�
лом 1 степени получила Конюхова Соня с танцем «Не спать!».
Второе место у Пешковой Екатерины.

Конечно, победили лучшие! Но, поучаствовав в конкурсе,
выступающие получили огромное удовольствие, а также
раскрыли для всех свой талант. Зрители и судьи были в
восторге от увиденного. И пусть не все оказались победи�
телями, этот конкурс позволил многим выйти на сцену и
впервые испытать свои силы. Все юные участники волно�
вались и старались изо всех сил. Каждый получил свою
минуту славы. А после концерта — награждение всех участ�
ников дипломами и памятными подарками! Возможно, для
кого�то этот конкурс явился стартом, толчком к дальнейшему
развитию своих способностей.

Мы поздравляем всех победителей,  верим в их дальней�
шие успехи и надеемся, что юные виртуозы еще не раз
порадуют нас своими талантами!

Т. КОРЯБКИНА,
внештатный корр.

ПОЗНАВАЯ
ИСТОРИЮ

РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Сотрудники районного историко�краеведческого и ху�

дожественного музея постоянно проводят  обзорные пе�
шеходные и автобусные экскурсии для жителей и гостей
города и района, интерактивные программы  с выставка�
ми музейных предметов.

Интерактивные программы были проведены на ба�
зе СОШ № 6,  МБОУ НОШ (прогимназия), детских садов
№ 2,6,8,11,14,30, геронтологического центра «Ветеран».
Их тематика разнообразна («Ярмарки в Киржаче», «В
гостях у Кирилла и Мефодия», «Душа народа в предметах
старины» и др.), и, главное, программы рассказывают о
предметах из фондов музея.

Сотрудники музея  проводят  важную работу по занесе�
нию музейных предметов основного фонда в государст�
венный каталог. На сайте музея регулярно размещается
информация, рассказывающая о  мероприятиях, о му�
зейных предметах, отражающих историю нашей малой
Родины. Пропаганда музейных предметов проводится
сотрудниками музея постоянно и на различных меропри�
ятиях. Так, например, в этом году сотрудники музея при�
нимали участие в таких мероприятиях, как районный кон�
курс знатоков отечественной истории, посвященный
400�летию окончания Смутного времени, который прохо�
дил на базе районного Центра детского творчества, XI
Межрегиональная конференция, состоявшаяся в Алек�
сандровском художественном музее.

Сотрудники Мемориала Ю. А. Гагарина и В. С. Сере�
гина, кроме  экскурсий, проводят викторины, беседы,
квесты, а также выставки в музейной комнате.

Л. ГУРЯКОВА,
директор музея.

НА СНИМКЕ: в музейной комнате Мемориала Ю. А.
Гагарина и В. С. Серегина.

«МЫ МНОГО ТАЛАНТОВ ОТКРОЕМ ДЛЯ ВАС!»

С днем рождения,
музей!
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Николая МАРТЫНОВА
«Кто не грешил ни в чем,

ни разу?»
Кто не грешил ни в чем, ни разу,
Их жизнь и скучна, и пресна,
Высот не видевши, и дна,
Стерильно жить как по приказу,
Уж лучше в гроб – сейчас и сразу.
Прощенья просишь ты напрасно,
Я от тебя не видел зла.
Себя ты в жизни соблюла
И провела ее непраздно.
Зачем казнишься, упрекая
Себя в свершении грехов?
Как много их хранит альков,
На суд людской не выдавая?
И сам я взбрыкивал лошадкой,
И начертил таких кругов…
Себя ж казнить я не готов,
Ругаю только для порядка.
И кто прошел по жизни прямо?
И кто ни в чем не виноват?
Он после смерти будет свят,
Но мы грешим, грешим упрямо…
Прощенья просишь не напрасно,
Конечно, Бог тебя простит.
Как хорошо, что совесть, стыд
Зовет покаяться несчастных.

* * *
Сверкает никель лимузинов,
Изящны формы кузовов,
А заграничная резина
Визжит под скрежет тормозов.
Бросая вызов серой жизни,
Что смотрит мышью из угла,
Они проносятся капризно,
В лицо презрительно пыля.
А мы им в след как по команде
Голов вращаем флюгера.
Они сегодняшние гранды,
Простые смертные – вчера.
Заняли ложи и партеры,
Отели, виллы и дворцы,
Им достаются жизни перлы,
И вверх вздымаются носы.
Сверкает никель лимузинов,
Сверкают перстни как сполох,
А вы роскошные машины –
Злорадный смех поверх голов.

* * *
В грязи несусветной и вечной
Деревня притихла как мышь.
Года, словно мастер заплечный,
Лютуют над шапками крыш.
Окошки глядят затаенно
На уличный сонный пейзаж,
И старый «журавль» отрешенно
Стоит будто выпивший страж.
Грустит на крылечке старушка,

И плат у нее до бровей.
С опушки считает кукушка
Остаток не прожитых дней.
Печаль, словно пыль при дороге,
Свербит в моем горле всегда.
Лишь только усталые ноги
Выводят проселком сюда…

* * *
Когда вокруг бушуют страсти
И нервы рвутся как троса,
Мы, обращаясь к Божьей власти,
С надеждой смотрим в небеса.
И умоляет о пощаде,
И отпущении грехов,
А старый лик глядит в окладе
И толстой залежи веков.
О чем он думает – не знаем,
Но молим, горько вопия, 6
«Спаси, спаси нас, Бога ради,
Ведь всемогуща власть твоя!»

В переходе
…Она стоит, пылает свечкой,
С рукой протянутой вперед.
Хлопушкой ёкает сердечко,
И страх в груди ее живет.
В свои шесть лет уже успела
Так много горюшка хлебнуть,
Что даже б речка обмелела,
Когда его бы зачерпнуть.
А рядом мать, потупя очи,
Сдержать пытается слезу.
Ее лицо темнее ночи
И туч рождающих грозу.
Грозу, которая бы смыла
Всю нашу грязь потоком слез,
И светом молний озарила
Потемки душ до самых звезд!
Стоят в подземном переходе,
И нету дела никому.
Так много горюшка в народе,
Он стал привычен ко всему.
Его уж больше не пугают
Ни участь беженцев, война…
Страна сползает тихо к краю,
Где пропасть страшная видна.
Стоит потупясь в переходе
Без слов кричащая беда.
Стоит укором при народе,
Чтоб мы сгорали со стыда.
Снуют прохожие как пчелы,
Спеша минуют переход, 6
Навстречу горе как крамола
Безмолвной сапою плывет.

* * *
Детский смех звучит как вызов
Строгой к шалостям зиме,
И ударяясь о карнизы
Эхом падает к земле,
Рассыпается под ноги,
С шайбой мечется по льду,
И веселия ожоги
Оставляет на пруду!
Задирает он прохожих, 6
Беззаветный, озорной, 6
Лезет в мысли, корчит рожи, 6
Вот такой вот смех шальной.
Детский смех звучит как выхов –
Заразительный до слез,
Прочь унынье и капризы,
Он себя в наш мир принес!

* * *
Годы бегут, обрастая
Множеством «ручейков»,
Долго живу я, теряя
Лучших друзей и врагов.
Были мечты, словно крылья –

Их не сумел воплотить,
Ну а теперь я бессилен
Что6то уже изменить.
Дальше и дальше то время –
Юности светлый рубеж.
Нынче болтается стремя
Канувших в Лету надежд.
Что же осталось в осадке?
Горечь неверных шагов?
Из сожалений подкладки
Стертый за жизнь пиджаков?
Годы промчались как кони,
Рвутся все дальше вперед…
Вроде б невидно погони
Кто же им встать не дает?

* * *
Кони мчат неудержимо,
На врага мчит эскадрон!
Мир сорвался, в скачке мимо
Все быстрей его разгон!
Перекошенные лица
И разяявленные рты,
Вот сейчас должны сразиться
Две враждующих «орды»,
Ненавистные друг другу.
Их и смерть не примирит,
И копытя словно вьюга
Лава конная пылит.
В красном свете предзакатном
Красной конницы бойцы,
Не свернуть уже обратно
Все обрублены концы.
Белой армии солдаты
Напряженны и белы,
Вот грядет он час расплаты –
Пули вогнаны в стволы.
Бело6красные солдаты
Были вы один народ.
Правда сгинула куда6то,
Кто из вас ее найдет?

* * *
Надели купол, словно шапку,
И вид у церкви враз другой,
Уперлась в небо головой
И тучи сгрудила в охапку!
Пускай готовится пролиться
Над нею дождик – градобой,
Теперь она уж не боится
Стихни этой озорной!
Надели купол – божье дело.
А сколько ереси в умах,
И фальши в наших головах?
Самим давно осточертело!
Церквей разрушенных без счета
Вокруг, лишь только оглянись!
Какая глупая работа –
Ломаем, строим. Вот так жизнь!
Надели купол – вот и славно.
И крест под небом  6 Божий перст,
Он выше всех взлетел окрест, 6
Судья наш символ православный!

* * *
Танцевала и плясала,
Платье парусом раздув,
В бурном море карнавала
Вся от танцев, как в бреду.
В глаз твоих бездонных сети
Я попал морской травой.
Нам бы мечтать с тобой в карете,
Чтобы ветер пел струной.
Чтоб мелькали мимо версты,
И луна, тараща глаз,
Рассыпала щедрой горестью
Свет полночный как алмаз.
Чтоб одним на целом свете,
Чтоб рука была в руке,
Мчаться, мчаться нам в карете
И растаять вдалеке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельское поселение Кипревское, МО Горкинское и Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1345 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Мележа, ул. Новоалександровская, д. 16�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 02.01.2019 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.11.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 9/22
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
«О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першин�
ское Киржачского района Владимирской области от 24.04.2013 г. № 4/14 решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области «О бюджете муниципального образования Першинское
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 13 декабря 2018 года, в 10.00 час., в здании администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д. З�а

2. Жители муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области в период с
27 ноября по 12 декабря 2018 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муници�
пального образования Першинское «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и на плано�
вый период 2020 и 2021 годов» � с 10.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д. 3�а;

� в здании библиотеки деревни Федоровское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Федоров�
ское, ул. Советская, д. 6�а;

3. Результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта бюджета
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области опубликовать в районной
газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачс�
кого района Владимирской области проект решения «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области,

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области
К. В. ЗАЙЦЕВ.

27.11.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 9/21
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 21.12.2017 года  № 13/35 «О бюджете  муниципального образования
Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да № 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 года
№ 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «32758133,08руб.» заменить цифрами «32738133,08 руб.»;
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «32758133,08 руб.» заменить цифрами «32738133,08 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год»

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019�2020

годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское

на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. В Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Першинское на 2019�

2020 годы» внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования  Першинское,
            председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
  Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год
                                                                                                                                                                         руб.
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2018 год
тыс. руб

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019�2020 год

тыс. руб.

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2019�2020 год
тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1583
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.11.2012 г. №1412

«Об установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Киржачский район»

В целях реализации статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления губер�
натора области от 01.07.2011 г. № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание ор�
ганов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюд�
жетных трансфертов из местных бюджетов», а также пункта 4 постановления администрации района от 28.11.2012 г.
№ 1412 «Об установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.11.2012 г. № 1412 «Об установлении условия
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район»:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению  к настоящему поста�
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации района.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

                                                                                                                     Приложение
Нормативы формирования расходов на содержание органов

местного самоуправления поселений Киржачского района

23.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1706
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории вблизи д. 45/1,

ул. Сельская Новь, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского
района Владимирской области

Рассмотрев заявление Крыловой Любови Олеговны, от имени которой действует по доверенности Петров
Константин Владимирович, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области
от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципаль�
ного образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Крыловой Любови Олеговне подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории вблизи д. 45/1, ул. Сельская Новь, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржач�
ского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

27.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1730
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории ул. Перовская,

д. Старово, МО Першинское, Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев заявление Шепилова Сергея Юрьевича, от имени которого действует по доверенности Николаева

Наталья Александровна, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области
от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципаль�
ного образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Шепилову Сергею Юрьевичу подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

27.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1723
О признании утратившим силу постановлении администрации Киржачского района

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и
ликвидации последствий его проявления на территории муниципального образования Киржачский район,
эффективного использования Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35�ФЗ «О противодействии терроризму»,
Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в
соответствии с рекомендациями протокола заседания антитеррористической комиссии Владимирской области
от 20.08.2018 г. № 3/55�пр, постановяю:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 26.10.2017 г. № 1711 «Об
антитеррористической комиссии Киржачского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1176
О согласовании предельного тарифа на услуги ООО «Киржачские Бани», расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Гагарина, 15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса города Киржач от 27.11.2018 г. № 01, постановляю:

1. Согласовать предельный тариф на услуги ООО «Киржачские Бани», расположенного по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 15, в размере 320,0 руб. за один сеанс на одного посетителя.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/367
 О согласовании проведения аукциона на право заключения договора аренды на объект

недвижимого имущества
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач Киржачского района, руководствуясь пунктом 2 статьи

447 Гражданского кодекса Российской федерации, пунктом 4 Приказа ФАС от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке про�
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова�
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношение которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» решил:

1. Дать согласие администрации города Киржач на проведение аукциона на право заключения договора аренды
на объект недвижимого имущества: здание туалета с земельным участком по адресу: Владимирская область, г.
Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 24�г, блок 1 строение 1 площадью 20,7 кв. м.

2. Определить срок действия договора аренды 3 года.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче�

ской и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/366
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,

ул. Ленинградская, д.94 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 � 56.11 Земельного ко�

декса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,5486 (ноль целых пять тысяч четыреста восемьдесят шесть десятитысяч�
ных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010710:4, категория земель � земли населённых пун�
ктов, общая площадь 2326 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 94), при�
надлежащих на праве общей долевой собственности:

1.1. Ястребову Евгению Михайловичу 0,0483 (ноль целых, четыреста восемьдесят три десятитысячных).
1.2. Фомину Владимиру Ивановичу 0,0548 (ноль целых, пятьсот сорок восемь десятитысячных).
1.3. Хабибулову Александру Александровичу 0,0511 (ноль целых, пятьсот одиннадцать десятитысячных) Хари�

тоновой Раисе Ивановне.
1.4. Баринову Ивану Александровичу 0,0578 (ноль целых, пятьсот семьдесят восемь десятитысячных).
1.5. Мелкомяну Ашоту Артаваздовичу 0,0753 (ноль целых, пятьсот сорок восемь десятитысячных).
1.6.Харитонову Алексею Владимировичу 0,0375 (ноль целых, триста семьдесят пять десятитысячных).
1.7. Харитоновой Раисе Ивановне 0,02375 (ноль целых, две тысячи триста семьдесят пять стотысячных).
Харитонову Алексею Владимировичу 0,02375 (ноль целых, две тысячи триста семьдесят пять стотысячных).
1.8. Подлубному Виталию Алексеевичу 0,0554 (ноль целых, пятьсот пятьдесят четыре десятитысячных).
1.9. Веселову Илье Николаевичу 0,0598 (ноль целых, пятьсот девяносто восемь десятитысячных).
1.10.Богуновой Галине Геннадьевне 0,0611 (ноль целых, шестьсот одиннадцать десятитысячных).
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 94:
� квартиру № 2 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:20, площадью 30,5 кв. м у Ястребова Евгения Ми�

хайловича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 3 � кадастровый номер объекта 33:02: 010711:16, площадью 34,6 кв. м у Фомина Владимира Ива�

новича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 5 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:18, площадью 32,3 кв. м у Хабибулова Александра

Александровича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 6 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:19, площадью 36,5 кв. м у Баринова Ивана Алек�

сандровича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 8 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:17, площадью 47,6 кв. м у Мелкомяна Ашота Арта�

ваздовича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 10 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:14, площадью 23,7 кв. м у Харитонова Алексея

Владимировича, владеющего ей на праве собственности;
� квартиру № 11 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:13, площадью 30 кв. м у Харитонова Алексея Вла�

димировича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2, у Харитоновой Раисы
Ивановны владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве Ѕ;

� квартиру № 13 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:21, площадью 35,0 кв. м у Подлубного Виталия Ев�
геньевича, владеющего ей на праве собственности;

� квартиру № 14 � кадастровый номер объекта 33:02:010711:12, площадью 37,8 кв. м у Веселова Ильи Нико�
лаевича, владеющего ей на праве собственности;

� квартиру № 18 � кадастровый номер объекта 33:02: 010711:22, площадью 38,6 кв. м у Богуновой Галины Ген�
надьевны, владеющей ей на праве собственности

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на земель�

ный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Ястребову Е. М., Фомину В. И., Хабибулову
А. А., Баринову И. А., Мелкомяну А. А., Харитонову А. В., Харитоновой Р. И., Подлубному В. Е., Веселову И. Н., Бо�
гуновой Г. Г., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вла�
димирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче�
ской и налоговой политике.

5. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети Интернет, и вступает
в силу после его опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/365
Об объявлении аукциона на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Владимирской
области от 26.02.2015 г. № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение г. Киржач
Киржачского района Владимирской области и предоставления земельных участков, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования городское поселение
г. Киржач Киржачского района Владимирской области», Уставом муниципального образования город Киржач,
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Разрешить администрации города Киржач объявить аукцион на заключение договора аренды на срок 3 года
земельного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:020205:717, разре�
шенным использованием  под многоквартирный жилой дом, общей площадью 495 кв. м, местоположение: Влади�
мирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

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

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/364
 «О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета муниципального

образования город Киржач Киржачского района в финансовый отдел
администрации города Киржач Киржачского района информации о совершаемых действиях,

направленных на реализацию муниципальным образованием город Киржач Киржачского района
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска

о взыскании денежных средств в порядке регресса»
В соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Порядок предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района в финансовый отдел администрации города Киржач Киржачского района
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Кир�
жач Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований для предоставления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя» и под�
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Порядок

предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района в финансовый отдел администрации города Киржач Киржачского

района информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием город Киржач Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований

для предоставления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образова�

ния город Киржач Киржачского района в финансовый отдел администрации города Киржач Киржачского района
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Кир�
жач Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании де�
нежных средств в порядке регресса (далее � Порядок) разработан в соответствии с требованиями пункта 4 статьи
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила представления главным распоря�
дителем средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района в финансовый отдел
администрации города Киржач Киржачского района информации о совершаемых действиях, направленных на
реализацию муниципальным образованием город Киржач права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса ( далее соответственно � главный распоря�
дитель средств бюджета, муниципальное образование, финансовый отдел, информация о совершаемых дейст�
виях).

2. Финансовый отдел в течение 15 рабочих дней со дня исполнения судебного акта о возмещении вреда за
счет казны муниципального образования в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, направляет главному распорядителю средств бюджета уведомление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.

3. Главный распорядитель средств бюджета в течение 15 дней со дня поступления уведомления представляет
в финансовый отдел информацию о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании де�
нежных средств в порядке регресса.

 При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный
распорядитель средств бюджета одновременно с представлением информации, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, запрашивает в финансовом отделе копии платежных поручений, подтверждающих исполнение
судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии платежных поручений, подтверждающих исполнение судебного акта за счет казны муниципального
образования, направляются Финансовым отделом главному распорядителю средств бюджета в срок, не превы�
шающий 7 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Информация о совершаемых действиях представляется главным распорядителем средств бюджета в финан�
совый отдел ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Информация о совершаемых действиях представляется в финансовый отдел на бумажном носителе.
7. Датой предоставления информации о совершаемых действиях в финансовый отдел считается:
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� дата ее фактического предоставления � при предоставлении информации на бумажном носителе непосредст�
венно в финансовый отдел;

� дата ее отправки почтовым отправлением� при отправке информации через почтовое отделение связи.
Приложение №1

 к Порядку
 ______________________________

(наименование главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования город Киржач)

 _________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Финансовый отдел администрации города Киржач Киржачского района уведомляет Вас о том, что на основании
исполнительного листа _____________________________________________________________________,

                                                             (указывается серия и номер исполнительного листа)

выданного «____» _______________ 20___ г. во исполнени ____________________________________________________________
                                                                                                                     (указывается судебный акт и дата его принятия)
____________________________________________________________________
по делу № ______________________________________________________________,
               (указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу)
за счет казны муниципального образования город Киржач Киржачского района платежным(�и) поручением(�

ями) от «____» _____________ 20___ г. № ____________________________________________________________________
на счет ________________________________________________________________
             (для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии),
для юридического лица � его полное наименование)
перечислены денежные средства в сумме _______________________ рублей.
Заведующий финансовым отделом ___________________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
за ________ квартал 20 ___ года

о совершаемых _________________________________________________________________________________________ действиях,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района)

направленных на реализацию муниципальным образованием город Киржач Киржачского района права регресса

29.11.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 36/2
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Кипревское
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 20 Устава
муниципального образования сельское поселение Кипревское и руководствуясь Порядком организации и прове�
дения публичных слушаний на территории сельского поселения Кипревское, утвержденным решением Совета
народных депутатов поселения от 16.03.2007 г. № 9, Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 17 декабря 2018 года, в 15.00 часов, в здании
администрации (д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в).

2. Жители поселения в период с 3 декабря по 16 декабря 2018 года могут ознакомиться с проектом решения
Совета народных депутатов поселения «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с 10.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья
по адресам:

� в здании администрации д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в;
� в здании администрации д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53;
� в здании администрации д. Новоселово, ул. Школьная, д. 4;
� в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования сельское посе�

ление Кипревское selkipr.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Совета народных депута�
тов».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Кипревское вопрос «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом результатов публичных слушаний до 20 декабря 2018 года.

Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское

В. Н. ОРЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 ноября 2018 года                                                                                                                                                                          №  29

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 25.09.2018 г. № 46/343, проведенных 7 ноября 2018 года, в 10.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  ул. Че�
хова,  д. 10�а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить
проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать
результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 ноября 2018 года                                                                                                                                                                          №  25

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 25.09.2018 г. № 46/339, проведенных 7 ноября 2018 года, в 08.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу изменения вида разре�
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010703:230, площадью 1851,0 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2�б с вида разре�
шенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» на вид разрешенного использо�
вания «коммунальное обслуживание», утвердить протокол собрания от 07.11.2018 года о проведении публичных
слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

26.11.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/363
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 № 33/248 «О бюджете муниципального образования  город Киржач Киржачского
района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете  муниципального
образования город Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования  город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «186280115,28 руб.» заменить цифрами «187626990,70руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «196493524,11 руб.» заменить цифрами «197840399,53руб.»;
1.3. в приложении № 1 «Доходы  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: (Продолжение на 10�й стр.)
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1.4. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непро�
граммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации рас�
ходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям № 1, № 2, № 3  к настоящему решению.

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

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
города Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
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                                                                     Приложение № 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год

и на  плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                           (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам города Киржача и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам

классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                           тыс. рублей РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.11.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 20
 «О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета муниципального

образования Горкинское в финансовый отдел администрации муниципального образования
Горкинское Киржачского района информации о совершаемых действиях, направленных

на реализацию муниципальным образованием Горкинское Киржачского района права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств

в порядке регресса»
В соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Утвердить Порядок предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образова�
ния Горкинское в финансовый отдел  администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием Горкинское
Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований для предоставления иска о взыскании денеж�
ных средств в порядке регресса согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел администрации муници�
пального образования Горкинское Киржачского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Горкинское Киржач�
ского района.

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА.
Приложение

Порядок
 предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования

Горкинское в финансовый отдел администрации муниципального образования Киржачского
района информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием Горкинское Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований

для предоставления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального

образования Горкинское в финансовый отдел администрации муниципального образования Горкинское
Киржачского района информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием Горкинское  Киржачского района права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее � Порядок) разработан в соответствии с
требованиями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила
представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Горкинское в
финансовый отдел администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района информации
о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием Горкинское права
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
(далее соответственно � главный распорядитель средств бюджета, муниципальное образование, финансовый
отдел, информация о совершаемых действиях).

2. Финансовый отдел в течение 15 рабочих дней со дня исполнения судебного акта о возмещении вреда за
счет казны муниципального образования в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  направляет главному  распорядителю средств  бюджета уведомление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.

3.  Главный  распорядитель средств бюджета в течение 15 дней со дня поступления уведомления представляет
в финансовый отдел информацию о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса.

   При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный
распорядитель средств бюджета одновременно с представлением информации, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, запрашивает в финансовом отделе копии платежных поручений, подтверждающих исполнение
судебного акта о возмещении вреда.

4.  Копии платежных поручений, подтверждающих исполнение судебного акта за счет казны муниципального
образования, направляются Финансовым отделом главному распорядителю средств бюджета в срок, не
превышающий 7 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Информация о совершаемых действиях представляется главным распорядителем средств бюджета в
финансовый отдел ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Информация о совершаемых действиях представляется в  финансовый отдел на бумажном носителе.
7.   Датой предоставления информации о совершаемых действиях в финансовый отдел  считается:
� дата ее фактического предоставления � при предоставлении информации на бумажном носителе

непосредственно в финансовый отдел;
� дата ее отправки почтовым отправлением� при отправке информации через почтовое отделение связи.

Приложение  №1
к Порядку

______________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета

муниципального образования Горкинское)
 _________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Финансовый отдел администрации  муниципального образования Горкинское Киржачского района уведомляет

Вас о том, что на основании исполнительного листа __________________________________________________________,
                                                                                                      (указывается серия и номер исполнительного листа)
выданного «____» _______________ 20___ г. во исполнение

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается судебный акт и дата его принятия)
____________________________________________________________________
по делу № ______________________________________________________________,
              (указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу)
за счет казны  муниципального образования Горкинское Киржачского района платежным(�и) поручением(�

ями) от «____» _____________ 20___ г. № ____________________________________________________________________
на счет ________________________________________________________________
    (для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии),
для юридического лица � его полное наименование)
перечислены денежные средства в сумме _______________________ рублей.
Заведующая финансовым отделом ___________________________________
                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения
публичных слушаний

по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

03.12.2018 г.                                                                                                                                                                                           № 4
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слуша�
ний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г.
№ 52/418, участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть и при�
нять решение «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».

2. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя» в срок до 13 декабря
2018 года.

3. Настоящее Заключение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.




