
Решения штаба выполнять необходимо
Пятого ноября в администрации Киржачского района 

состоялось очередное заседание штаба по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Открыл заседание глава администрации Киржачского рай-
она И. Н. Букалов с информацией об очередных решениях, 
принятых штабом администрации области по предупрежде-
нию завоза и распространения коронавирусной инфекции. 

Первый вопрос, который был рассмотрен штабом, - 
вакцинация от гриппа и ее прохождение на территории 
района. С докладом выступил заместитель главного врача РБ 
А. О. Токарев.

- На настоящий момент РБ получено 11 тысяч 100 доз вак-
цины, - рассказал Александр Олегович, - это около 90 процен-
тов от запланированного объема. На 5 ноября 60 процентов 
вакцины израсходовано. По существующему графику при-
вивок наши медучреждения планируют к 13 ноября исполь-
зовать всю имеющуюся вакцину. Но неизвестно, пришлют ли 
нам очередную партию вакцины, - пояснил врач, - все будет 
зависеть от прохождения эпидпорога.

Как пояснил А. О. Токарев, на последнем заседании депар-
тамента здравоохранения было озвучено, что Киржачский 
район усилил работу в данном направлении. Также он рас-
сказал, что медики получили список предприятий района. Из 
них два предприятия сделали прививки своим сотрудникам 
добровольно по заявлению руководителя, шесть предпри-
ятий согласились провести вакцинацию после звонка из РБ. 
Остальные пока не определились с выбором.

И. Н. Букалов озвучил одно из решений штаба и по-
ручение для сотрудников Киржачской районной больницы 

и управления экономики администрации района: обобщить 
графики прививочных мероприятий на предприятиях района, 
сводные данные предоставить в контрольный комитет и де-
партамент здравоохранения.

Глава администрации района попросил А. О. Токарева 
также рассказать о ситуации с заболевшими коронави-
русной инфекцией в геронтологическом центре «Вете-
ран».

Как сообщил заместитель главного врача РБ, ситуация в 
геронтологическом центре «Ветеран» стабилизирована. Не-
сколько человек еще находятся на лечении в больнице, но их 
состояние можно описать как стабильное. Имеются пожилые 
граждане, которые легко переносят заболевание, они нахо-
дятся в самом Центре. Бригада врачей постоянно приезжа-
ет в «Ветеран» и мониторит ситуацию, следит за состоянием 
больных. Новых случаев заражения коронавирусной инфек-
цией в Центре нет.

- Одним из решений областного штаба, - говорил 
И. Н. Букалов, - нам предписано рекомендовать уйти на 
режим самоизоляции гражданам в возрасте 65+. Ду-
маю, мы продлим режим самоизоляции на две недели, с 
05.11.2020 года до 19.11.2020 года.

Ввиду того, что представители полиции не присутствовали 
на заседании, доклад за них сделал начальник управления ГО 
и ЧС А. А. Жуков. Он доложил, что полиция, как и сотрудники 
его отдела, проводят рейды по предприятиям общепита на 
предмет проверки соблюдения режима работы с 6 утра до 23 
часов вечера, установленного указом губернатора. Наруше-
ний по работе в ночное время выявлено не было. Все руко-
водители ответственно относятся к введенным ограничени-

ям. Также он рассказал о проверках городского транспорта и 
такси на предмет соблюдения масочного режима. Проходят и 
рейды по предприятиям торговли. В целом нарушений масоч-
ного режима почти не зафиксировано. Есть некоторые граж-
дане, которые принципиально отказываются носить маски, 
но с ними сотрудники полиции проводят профилактические 
беседы, а в случае повторных правонарушений привлекают к 
административной ответственности.

(Продолжение на 2-й стр.) 
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На 9 ноября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 559 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 24 человека госпитализирова-
ны. Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 1134 человека находятся на самоизо-
ляции из-за контактов с заболевшими. 1504 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Выз-
доровевших  300 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За три 
дня подтвержден диагноз у 30 человек.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Игорь Мочалов: «Закон есть закон»

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Управления Министерства внутренних дел 
России по Владимирской области!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Полиция – одна из важнейших структур государствен-
ной власти. 

Ваша служба – залог порядка и стабильности в обще-
стве, веры граждан в закон, их уверенности в завтраш-
нем дне. Спасибо, что взяли на себя этот нелёгкий, под-
час опасный, но такой важный и благородный труд.

Высокий профессионализм и самоотверженность по-
могают вам эффективно обеспечивать безопасность 
наших земляков, предотвращать и пресекать правонару-
шения, раскрывать преступления. 

Мы склоняем головы перед памятью погибших товари-
щей. Светлая память героям! Их подвиг – пример добле-
сти, мужества и чести.

Искренние слова признательности – ветеранам. Ваша 
жизненная энергия, огромный профессиональный опыт 
являются лучшими образцами служения Отечеству для 
современного поколения стражей правопорядка.

Дорогие правоохранители! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мирного неба, успеха в служении    
Отечеству! Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!
Губернатор области                                       В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел Киржачского района!
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному 
делу – охране прав и законных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопасности и борьбе с преступно-
стью. 

Служба в полиции - трудное, опасное, но благородное 
дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете 
свой долг перед государством и гражданами. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят человече-
ские жизни и судьбы.

Благодарим вас за мужество, профессионализм, от-
ветственность, высокую самоотдачу и напряженный ка-
ждодневный труд.

Особые слова признательности и благодарности за-
служивают ветераны органов внутренних дел Киржачско-
го района. Спасибо за верность профессиональному 
долгу и ответственное исполнение служебных обязанно-
стей во имя обеспечения законности и порядка на Кир-
жачской земле!

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой 
службе, удачного решения возложенных задач, постоян-
ного совершенствования, достижения высоких результа-
тов в работе. 

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим родным!
Глава Киржачского района                             А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Киржачского района                                    И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов

внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
День сотрудника органов внутренних дел – праздник, 

к которому с уважением относятся все, ведь это одна из 
самых серьезных и непростых профессий. Это каждо-
дневная борьба за правду, честь, безопасность. И ваша 
задача – изо дня в день восстанавливать силу порядка и 
законности в обществе.

Вы – первые, кто приходит на помощь гражданам в 
большом количестве сложных ситуаций, на вас возлага-
ются надежды людей на оказание помощи и противодей-
ствие беззаконию. А потому настоящие качества стра-
жа правопорядка, вызывающие уважение сограждан, 
- честь, достоинство, мужество, верность долгу, умение 
быстро принимать серьезные решения.

Поздравляем вас от лица всех киржачан. Спасибо за 
то, что вы днем и ночью стоите на посту нашей общей 
безопасности. Примите слова благодарности за не-
легкий и опасный подчас труд. Желаем вам как можно 
большего спокойствия на службе, верных друзей и про-
фессионального роста. Пусть на помощь вам в сложных 
ситуациях всегда приходят правильные решения и удача. 
Крепкого вам здоровья, тепла, счастья. Благополучия и 
радости вам и вашим семьям!
Глава города Киржач           Глава администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Праздник в честь тех, кто стоит на страже закона, еще 
в советские времена был одной из значимых государ-
ственных дат. Не потерял этот день значения и в наши 
дни, когда борьба с преступностью и защита жизни, здо-
ровья, денег и прав людей остается одной из актуальных 
проблем.

О том, как работает Киржачское отделение МВД Рос-
сии, какие проблемы приходится решать полицейским, 
какие планы готовятся претворить в жизнь его руково-
дители, мы поговорили с начальником Отделения И. Г. 
Мочаловым, в августе этого года вновь назначенным на 
эту должность.

КИБЕР-МОШЕННИЧЕСТВО ВОЗГЛАВИЛО 
«ХИТ-ПАРАД ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

- Игорь Герасимович, вполне естественным, мне ка-
жется, будет, если сразу задам вопрос: как, на Ваш 
взгляд, изменилось наше Отделение полиции за то вре-
мя, пока Вы работали в Кольчугино и Коврове?

- Если говорить именно о самой полиции – почти ничего не 
изменилось: ведь люди, сотрудники остались практически те 
же. Главные изменения коснулись работы – по вине панде-
мии. И эти изменения достаточно серьезные.

Во-первых, если раньше часть граждан, живущих в Кир-
жачском районе, на лето уезжала в отпуска, а дачный сезон 
с его наплывом приезжих длился с начала мая по начало сен-
тября, то сейчас и киржачане-отпускники, в основном, оста-
вались в районе, и до полумиллиона дачников приехали сюда 
еще в апреле и живут здесь до сегодняшнего дня. А такая 
большая численность населения, конечно, не может не влиять 
на оперативную обстановку.

Во-вторых, изменилась структура преступности. В прежние 
годы большую часть преступлений составляли грабежи, кра-
жи из дачных домов, а в наше время львиная доля правона-

рушений «ушла в Интернет»: участились случаи интернет-мо-
шенничества, краж с банковских карт и счетов.

Мы, конечно, разработали соответствующий алгоритм 
действий, чтобы противостоять действиям мошенников. От-
слеживаем телефонные номера преступников, при необходи-
мости наши сотрудники выезжают в командировки; словом, 
имеется целый комплекс мер, вплоть до блокировки бан-
ковских карт. Беда в том, что обманутые жители чаще всего 
слишком поздно обращаются в полицию.

ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ СВЕДЕНИЯ
- Скажите, чтобы бороться с такими преступлениями, 

наверное, нужны и серьезные ресурсы - специализиро-
ванная техника, обученные специалисты в IT-сфере?

- Вообще главное здесь – профилактика. Хотя и здесь рабо-
тать бывает нелегко.

Многие, например, попадаются на удочку аферистов из-за 
того, что мошенники часто используют московские номера 
или номера, начинающиеся с «8-800».

Но ведь и полиция не перестает предупреждать: на 
банковской карте указывается номер банка, выпустив-
шего ее, – всегда можно по этому номеру перезвонить и 
уточнить любую проблемную информацию. Главное – не 
сообщать никому реквизиты своих карт, банк ведь и так знает 
их, и потому никто из банковских работников запрашивать у 
вас такие сведения не будет.

Такую же осторожность надо соблюдать и при покупках в 
интернет-магазинах. Почитайте комментарии на странице 
магазина – нет ли там сообщений о том, что заказ не достави-
ли или доставили некачественный товар? Проверьте инфор-
мацию о магазине в поисковике – вдруг найдутся сведения о 
том, что фирма обманывает покупателей?

Все эти советы мы постоянно доводим до людей – и всё 
равно находятся доверчивые граждане, идущие у мошенни-
ков на поводу.

А вот раскрытию таких преступлений мешает, по моему 
мнению, не столько недостаток техники и специалистов- 
электронщиков, сколько имеющаяся система администра-
тивных процедур. Они слишком долгие. Пока наш запрос 
рассматривает банк, пока информацию проверит мобильный 
оператор, пока они дадут нам ответ – зачастую время оказы-
вается упущенным. Еще раз подчеркну: предупредить такие 
преступления проще, чем тратить ресурсы немалого количе-
ства организаций и специалистов на расследование.

«ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛИСЬ»
- Кстати, еще несколько лет назад мошенники больше 

работали непосредственно с людьми…
- Да, прекрасно помню годы, когда часты были жалобы, 

особенно от пожилых граждан, что, мол, приходили какие-то 
люди, якобы из соцзащиты, предложили «поменять деньги на 
купюры нового образца», подсунули вместо купюр «куклу», а 
сбережения стариков присвоили. Сейчас такие преступления 
почти исчезли. Да и мошенники, наоборот, «переориенти-
ровались» на более молодых людей, активно пользующихся 
банковскими картами и интернет-сервисами.

НА СНИМКЕ: И. Г. Мочалов.
(Продолжение на 2-й стр.)
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В БОРЬБЕ С COVID

- Ваша пресс-служба прислала нам информацию о 
прошедшем в минувшие выходные рейде полицейских, 
нацеленном на борьбу с ковидом. Как именно действо-
вала полиция?

- Начнем с того, что вообще-то такие рейды мы делаем 
ежедневно. Кроме обычных групп, мы формируем дополни-
тельные, которые работают по линии ГИБДД – проверяют ав-
тобусы и такси: все ли водители и пассажиры в масках, есть 
ли у водителя дезсредства и так далее. И еще две группы та-
ким же образом проверяют торговые точки.

- И какова обычно реакция людей?
- Знаете – абсолютное большинство людей относится к 

проверкам, к ношению масок адекватно. Видимо, весенний 
всплеск инфекции многому их научил. Удивительно – но и 
молодежь отличается такой же нормальной реакцией. Исклю-
чения редки – и в основном, это люди среднего возраста. С 
такими мы беседуем, разъясняем, что за нарушения масоч-
ного режима им грозит административная ответственность, а 
тем, кто упорно не желает понимать опасности пандемии, мо-
жет и грозить статья 19.3 КоАП РФ – «Неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника полиции, военнослужаще-
го, сотрудника органов федеральной службы безопасности, 
сотрудника органов государственной охраны, сотрудника 
органов, осуществляющих федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника орга-
на или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо 
сотрудника войск национальной гвардии Российской Феде-
рации», наказание по которой предусматривает, в числе про-
чего, и административный арест. 

Но, повторюсь, такие случаи крайне редки. Здесь сыграло 
роль и то, что исчез дефицит масок. Кроме того, работодате-
ли стали ответственнее относиться к требованиям закона – на 
предприятиях людям выдаются маски и дезсредства, прово-
дятся регулярная уборка, проветривание. Массовых наруше-
ний наши сотрудники в ходе рейдов так и не обнаружили. Это 
касается и предприятий общепита: по закону, они могут сей-
час работать только с шести утра и до одиннадцати вечера – и 
в таких организациях мы тоже не выявили нарушений.

Словом, люди понимают ситуацию: закон есть закон, и на-
рушать его не стоит.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
- Профессиональный праздник – это для любой ор-

ганизации повод подвести некоторые итоги, сравнить 
достижения с прошлогодними, выстроить планы на бу-
дущее. Как Вы в целом оценили бы работу Киржачского 
отделения полиции за год?

- Главное, по моему мнению, – что роста преступности не 
допущено. Ее уровень даже ниже среднего по области. Все 
совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления раскрыты; 
выросло только число случаев мошенничества. Так что нам 
есть над чем работать.

Есть, разумеется, и определенные проблемы – например, 
нехватка кадров. Это и понятно: не каждый пойдет на такую 
сложную работу и не каждый согласиться служить в полиции 

за довольно скромную зарплату. Хотя у нашей службы есть 
и свои преимущества: она интересная, сотрудникам предо-
ставляются медобеспечение, большой отпуск, возможность 
льготного выхода на пенсию, немало иных социальных льгот. 
Тем не менее, некомплект сотрудников сейчас наблюдается 
в подразделениях уголовного розыска, участковых уполномо-
ченных, ППС, изоляторе внутреннего содержания.

И все же потенциал Киржачского отделения полиции я 
оцениваю как достаточно высокий. Коллектив у нас стабиль-
ный, профессиональный. В планах – укомплектовать личный 
состав, сделать его более мобильным. Есть мысль создать 
группу немедленного реагирования из числа работников уго-
ловного розыска и участковых уполномоченных. Всё это по-
зволит нам выйти из зоны критики – как со стороны некоторых 
граждан, считающих, что мы реагируем на сигналы недоста-
точно быстро, так и со стороны самой системы внутренних 
дел, где нам необходимо вернуть некоторые позиции.

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ – С ПРАЗДНИКОМ!
- И напоследок - традиционный вопрос: работу каких 

подразделений за прошедший год Вы бы особо отмети-
ли? Что хотели бы пожелать сотрудникам?

- У нас очень сильное подразделение ИВС: охранно-кон-
войная служба, сопровождающая следственные действия, 
не допустила ни побегов, ни срывов судебных заседаний. 
Во многом это заслуга ее руководителя – капитана полиции          
М. Ю. Клыгина.

Очень грамотное и профессиональное – одно из лучших в 
области – подразделение дознания, руководит которым май-
ор полиции Т. Н. Малкова. 

Достаточно сильный у нас и штаб во главе с капитаном вну-
тренней службы Д. С. Кротовым – на штабных сотрудников 
возложены организация, координация и анализ всей нашей 
работы, ведение статистики, вопросы антитеррористической 
защищенности и многое другое.

Хотя у нас весь коллектив – сбалансированный, каждый 
сотрудник в нем старается выполнить все возложенные на 

него задачи. Поэтому наша работа даже в условиях пандемии 
ковида успешно продолжается. И я хочу в день профессио-
нального праздника поздравить всех наших сотрудников, по-
желать им всего наилучшего, а главное – конечно, здоровья. 
Чтобы все начинания увенчались успехом, чтобы проблем 
было как можно меньше, а счастья – как можно больше!

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: проверка масочного режима; ГИБДД всегда 
на посту; сопровождение детей. 

Фото автора и из архива ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Решения штаба выполнять необходимо

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. Н. Букалов предложил поручить ОтдМВД по Кир-

жачскому району совместно с УГО и ЧС продолжить ра-
боты по проведению проверок согласно разработанному 
графику. А ОтдМВД совместно с отделом транспорта 
и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским 
хозяйством» организовать рейдовые мероприятия по 
контролю за соблюдением масочного режима на транс-
порте. Поручить экипажам ГИБДД также проводить вы-
борочные проверки такси.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова предо-
ставила информацию о проверке маршрутного транспорта. 
Она констатировала тот факт, что нарушений масочного ре-
жима и режима дезинфекции автобусов в ее ходе выявлено 
не было. 

Состоялся и разговор о проверках междугородного 
транспорта. Как пояснил сам глава администрации района 
и руководитель штаба И. Н. Букалов, автобусы, следующие 
маршрутом Москва-Киржач и из других городов, подверга-
ются обработке дезраствором, по крайней мере, два раза: в 
Москве в специальных боксах и по приезду в Киржач, на стан-
ции. Все же он порекомендовал усилить рейды и по провер-

ке междугородного транспорта на предмет ношения масок 
пассажирами и водителями, так как именно большие города 
являются основными источниками распространения корона-
вирусной инфекции.

С докладом по учреждениям образования выступила 
начальник управления образования района О. В. Кузицы-
на. Она рассказала, что в школах подходят к концу каникулы, 
которые директора учреждений решили продлить на 2 дня в 
связи с непростой обстановкой в районе и с проведением ме-
роприятий по дезинфекции зданий и аудиторий к началу вто-
рой четверти. К учебе школьники приступят с 9 ноября (с этим 
согласились все члены штаба). Закончили работу и дневные 
пришкольные лагеря, где смогли отдохнуть 200 детей началь-
ных классов, которых невозможно было оставить дома одних. 
Все мероприятия в лагереях проводились с учетом режима 
повышенной готовности и с соблюдением санитарных мер. 

- В учреждениях образования ежедневно проводится мо-
ниторинг по заболеваемости ОРВИ. По сотрудникам она со-
ставила 3,5 процента, по детям менее 8, - рассказывала О. В. 
Кузицына. - Больных гриппом нет. Что касается заболевших 
ковидом, есть и сотрудники - 7 человек, и дети - 8 человек. 
Заболевшие сотрудники были выявлены в 4 городских школах 
и трех детских садах, дети - в трех городских школах и в одной 
сельской. На карантине по предписанию Роспотребнадзора 
на настоящий момент находится одна группа городского дет-
ского сада. 

Также начальник управления образования рассказала о 
ходе вакцинации от гриппа. По ее данным, более 90 процен-
тов сотрудников образовательных учреждений сделали при-
вивки. Дети привиты, в среднем, на 25 процентов. Работа по 
проведению данных мероприятий с родителями продолжает-
ся.

 О соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в 
учреждениях культуры и проводимых мероприятиях рас-
сказала заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е. А. Жарова.

В связи с тем, что кроме проводимых самими сотрудника-
ми культурно-просветительских мероприятий, которые идут 
строго по плану, с соблюдением масочного режима и соци-
альной дистанции, в Киржач приезжают и артисты (на 7 ноя-
бря в РДК был намечен концерт Геннадия Ветрова). 

Члены штаба приняли решение разрешать проводить 
культурно-просветительские мероприятия только при 
условии, чтобы количество проданных билетов было не 
больше одной трети от количества мест в зале. Для зала 
РДК это количество равняется 120 человекам. Такое условие 
необходимо для соблюдения социальной дистанции между 
людьми. И. Н. Букалов попросил предупреждать об этом ар-

тистов заранее, вполне возможно, что они сочтут такие усло-
вия невыгодными для них. Так как билетов на Ветрова прода-
но было меньше 120 (при зале на 350 мест), то мероприятие 
разрешили провести.

И. о. первого заместителя главы администрации рай-
она А. А. Голованов доложил, что мониторинг по дезин-
фекции многоквартирных домов ведется: обработка мест 
общего пользования производится в соответствии с графи-
ком, о котором заявляли главы администраций МО на про-
шлом заседании штаба. И. Н. Букалов попросил его предоста-
вить ему полный отчет по проводимым проверкам и оценку по 
качеству мероприятий, выполняемых по дезинфекции обще-
ственных мест.

- Ситуация, к сожалению, пока не улучшается, - сказал 
он, - и я всех прошу провести разъяснительную работу 
среди управляющих компаний о необходимости выпол-
нения этих требований. 

Руководитель местного отделения Роспотребнадзора 
А. В. Стяжкин рассказал, что его сотрудники выдали пред-
писания ТСЖ и управляющим компаниям о соблюдении мер и 
санитарных правил, принятых штабом, и необходимости про-
ведения дезинфекции подъездов и мест общего пользова-
ния. Руководители компаний и ТСЖ постоянно отсчитываются 
о проводимой работе - как письменно, так и устно.

На заседании состоялся и разговор об оказании волонтер-
ской помощи пожилым гражданам и нуждающимся в ней, а 
также обсуждены другие текущие вопросы.

В конце заседания членами штаба был принят ряд до-
полнительных решений:

- продолжить информационную работу по вакцинации от 
гриппа, по соблюдению санитарных правил, масочного режи-
ма и режима самоизоляции для граждан старшего возраста 
через СМИ и социальные сети; 

- продолжить мероприятия по контролю за соблюдением 
санитарных правил и решений штаба по ковиду на объектах 
торговли, транспорта, объектах общественного питания, в 
жилых многоквартирных домах; 

- продолжить мероприятия по специальной обработке и де-
зинфекции мест общего пользования на социально значимых 
объектах, в учреждениях образования.

В заключение руководитель штаба И. Н. Букалов ска-
зал, что в рейдах по предприятиям и учреждениям он 
намерен принимать самое непосредственное участие, к 
проверкам будут привлекаться и сотрудники СМИ.

С последними решениями штаба читатели могут ознако-
миться на сайте администрации Киржачского района.

А. ГОТКО. 

09.11.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 3/13
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования 

город Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Киржач, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов город Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275, Совет народных депу-
татов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования город 
Киржач на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 23 ноября 2020 года, в 14.00, в зале заседаний 
администрации городского поселения г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж).

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 
2020 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов г. Киржач «О бюджете муни-
ципального образования города Киржач на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с 10.00 до 16.00, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж), тел. 6-21-64;
- в администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушки-на, 8-б, 2 этаж), тел.6-12-26;
- на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 

(www.gorodkirzhach.ru).
3. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике организовать 

опубликование заключения по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя» в течение 10 дней по-
сле окончания публичных слушаний.

4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Игорь Мочалов: «Закон есть закон»
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В преддверии 15-летнего юбилея местного отделения 
Союза пенсионеров России я пообщалась с его бессмен-
ным председателем – А. И. Меркуловой. С момента пре-
дыдущего её интервью нашей газете прошло более двух 
лет. Александра Ильинична рассказала, что произошло 
с её организацией за прошедшее время, как переживает 
она этот трудный для всех год.

– В первую очередь хочу отметить, что увеличилось коли-
чество членов ячейки. В 2018-м нас было 166 человек, при-
шли ещё 19 – и теперь в наших рядах состоят 185 участников. 
Люди нас знают, интересуются членством у нас.

– 2020 год сильно отличается от всех предыдущих – и 
юбилей Великой Победы, и при этом коронавирус. Рас-
скажите, какие планы у вас были, как их скорректирова-
ла пандемия.

– Мы работаем даже в период коронавируса – конечно, с 
учётом всех предписаний Роспотребнадзора. Придержива-
емся плана, утверждённого на совете.

Если говорить о праздновании годовщины Победы, то у нас 
в составе 52 человека – дети войны и труженики тыла. Мы 
провели для них в ресторане встречу, которую посетили глава 
администрации района И. Н. Букалов, глава города В. Г. Тюле-
нев, депутат областного Законодательного Собрания Н. Г. 
Пронина. Выступил ансамбль «Лотос», его руководитель  Е. Н. 
Минаева, и пять солисток – тоже участницы нашего местного 
отделения Союза. Всё прошло на достойном уровне, гостям 
очень понравилось.

В День пожилого человека провели концерт в Доме культу-
ры, а 7 октября организовали выезд в Сергиев Посад, тоже 
приуроченный к этой дате. В экскурсии принял участие 41 че-
ловек.

На озере Ихтиандр состоялся давно ставший традицион-
ным Праздник урожая. Участники торжества хвалились вы-
ращенным на приусадебных участках, потчевали друг друга 
приготовленными из даров осени яствами, делились опытом. 
Праздник получился очень задорный, с музыкой, песнями и 
танцами. А ещё прошёл конкурс, жюри выявило лучших ого-
родников и садоводов, и позже мы проведём церемонию на-
граждения.

Добавлю, что нам повезло успеть организовать все эти ме-
роприятия до новой волны коронавируса, иначе бы пришлось 
в этом году про них забыть.

– Каковы дальнейшие перспективы?
– Главная наша задача остаётся неизменной – забота о 

людях «серебряного возраста». И, конечно, первоочередная 
цель – здоровое, качественное долголетие. Большое внима-
ние уделяется спорту. В Доме культуры, где уже второй год 
проходят занятия, всегда собираются не меньше десяти чело-
век. Нам выделили субсидию на оборудование для фитнеса, 
так что будем закупать коврики, обручи, другой необходимый 
инвентарь. К слову, а в прошлом году мы приобрели двадцать 
пар палок для скандинавской ходьбы для наших пенсионеров, 
которые кооперируются по месту проживания по двое-трое и 
гуляют, одновременно оздоровливаясь.

Что касается конкретных мероприятий, планируем прове-
сти ежегодный День юбиляра. В этом году будем чествовать 
38 человек. Частично помогает с финансированием праздни-
ка областной Союз пенсионеров.

– Кстати, а много ли внимания отделению Союза пен-
сионеров оказывают местные власти?

– Да, нас всегда приглашают на мероприятия, выделяют 
субсидии на реализацию наших планов. В общем можно ска-
зать, что всё на самом высоком уровне.

– А работу с молодёжью проводите?
– У нас долгая дружба с юнармейцами, поддерживаем с 

ними общение, помогаем при необходимости. Но если го-
ворить о ситуации в целом, то, к сожалению, большой ак-
тивности в этом направлении нет, хотя по уставу членство в 
нашей организации можно получить с 18-летнего возраста. 
У нас в стране принято считать, что если ты признаёшь себя 
пенсионером, то твой удел – сидеть с клюкой на скамеечке у 
подъезда. И «молодые» пенсионеры стесняются себя, свое-
го возраста, своего статуса. Но дела ведь обстоят абсолют-
но не так, а приходя к нам, люди любого возраста получают 
возможность перенимать наш опыт, вникать в основы нашей 
деятельности.

– Думаю, положение вещей переломится, и люди 
начнут позитивно воспринимать свой возраст. В конце 
концов, на изменение взглядов направлены большие 
усилия, проводится огромная работа. Как бы то ни было, 
наша редакция поздравляет киржачский союз ветеранов 
с юбилеем и желает успехов в дальнейшем развитии!

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: А. И. Меркулова.

Фото автора.

 О ситуации 
на рынке труда

В последнее время уровень безработицы в России вы-
рос в несколько раз. А как обстоят дела на рынке труда 
нашего района? С этим вопросом обратилась к директо-
ру Центра занятости населения А. Ю. Власовой.

- Хочу напомнить, что ЦЗН обслуживает население района 
с общей численностью 38610 человек, из которых 20646 че-
ловек находятся в трудоспособном возрасте.

За январь-октябрь текущего года к нам обратились за со-
действием в поиске подходящей работы 1427 граждан, из них 
1306 незанятые. Статус безработного гражданина получили 
1205 человек.

  В Центр занятости населения часто обращаются люди, 
чтобы получить консультацию, касающуюся положения на 
рынке труда. В нынешнем году консультационная услуга была 
оказана 1527 гражданам и 46 работодателям.

- Сколько человек в этом году были трудоустроены при со-
действии ЦЗН?

- При нашем содействии были трудоустроены 658 человек, 
из них 140 - в течение 10 дней. Доля трудоустроенных в об-
щей численности граждан, обратившихся в службу занятости 
с целью поиска подходящей работы, составляет 46,1 процен-
та.

На первое ноября в ЦЗН состоит на учете 741 безработный 
гражданин. Уровень безработицы составляет 3,6 процента.

Потребность в работниках для замещения свободных ра-
бочих мест, заявленных работодателями на начало ноября, 
составляет 1023 единицы. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,7 безработных граждан на одну вакансию. 

- Ангелина Юрьевна, потеря работы для многих – это пси-
хологический стресс. Далеко не все могут самостоятельно 
выйти из него без психологической помощи. Также нелегко 
приходится людям, имеющим профессии, которые в данный 
момент не востребованы на рынке труда.  Как Центр занято-
сти населения помогает им выйти из  этой ситуации?

- Мы работаем по самым различным направлениям. Услугу 
по психологической поддержке в этом году в службе занято-
сти получили 87 человек, по социальной адаптации – 88 чело-
век, по профессиональной ориентации – 673 человека.

В тот же период в рамках оплачиваемых общественных ра-
бот трудоустроены 59 граждан, в рамках программы времен-
ной занятости безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поисках работы, трудоустроены 12 человек.

В текущем году Центром занятости населения на про-
фессиональное обучение были направлены 67 безработных 
граждан по профессиям, востребованным на рынке труда. 
В приоритетном порядке на обучение направляются безра-
ботная молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, в том числе  не 
имеющие профессии, специальности, безработные, не ра-
ботающие на протяжении длительного времени, граждане с 
ограниченными возможностями здоровья, женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

И. АВДЕЕВА.

Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым 
может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус.

Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько 
дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяже-
лое течение болезни.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболе-
вания, кроме этого, грипп имеет обширный список возмож-
ных осложнений.

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевре-
менно проводить профилактику гриппа и правильно лечить 
само заболевание.

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-39 °С, 
головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэто-
му чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает 
тактику лечения.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохране-

ния, наиболее эффективным средством против гриппа яв-
ляется вакцинация. Введение в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

В этом году вакцинация против гриппа особенно актуальна 
из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции 
могут накладываться друг на друга, что чревато тяжёлыми ос-
ложнениями.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями, беременным, а также 
лицам из групп профессионального риска – медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать прививку можно только в ме-
дицинском учреждении специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр 
врача.

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм 
от атаки вирусов гриппа, но остаётся ещё более 200 видов 
вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут 
явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпи-
демического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом реко-
мендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемиче-

ского сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скопле-

ний людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют при-

знаки заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, в котором находи-
тесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в кото-
ром находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабо-

чем коллективе – начинайте приём противовирусных препа-
ратов с профилактической целью (по согласованию с врачом 
с учётом противопоказаний и согласно инструкции по приме-
нению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансиро-
вано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

«Серебряный возраст»: жизнь только начинается!

ВАКЦИНАЦИЯ – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИППА



Надолго нам запом-
нится нынешний октябрь, 
преподнесший замеча-
тельный подарок, одарив 
чудесной погодой, не со-
ответствующей второму 
месяцу осени.

В тихие безветренные 
вечера на улице  можно 
было встретить немало 
киржачан, неспешно про-
гуливавшихся по улицам 
города и наслаждавшихся 
очаровательным осенним 
пейзажем.     

Большинство деревьев,  
скинув листву, выгляде-
ли графически на сером 
небе, позолоченном луча-
ми солнца, а вот многие 
кусты в ярком пламенею-
щем «облачении» из лист-
вы «держали оборону» до 
последнего.

Природа как будто решила вернуться 
в лето - вспомнить годы молодые. И вот 
уже  в траве появились желтые одуванчи-
ки, на которые тут же уселись очумевшие 
мухи, закружились в белоснежном хоро-
воде пушистые ромашки, распустились 
кусты жимолости …

Некоторым хозяйкам преподнесла 
«сюрприз» клубника, которая вопреки 
календарю мало того, что дружно зацве-
ла, так еще и стала плодоносить, ода-
рив  не ко времени множеством зеленых 
ягод. Да, картина, конечно, красивая, но 
что ждать весной?

Какие роскошные подарки от щедрой 
на чудеса природы получили любители 
тихой охоты! Заядлые грибники, отправ-
ляясь в лес за «сезонными» грибами 
(опятами, зеленухами и т. д.), с востор-
гом находят роскошные белые,  подбе-
резовики, подосиновики, маслята. Ну 
как тут не вспомнить сказку «Двенадцать 
месяцев»!

А подтверждением всему сказанному 
будут эти фотографии, сделанные наши-
ми читателями в один день – 28 октября, 
когда до зимы оставался всего лишь ме-
сяц.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: желтое солнышко в 
траве; хоровод ромашек;  краснеющие 
ягоды клубники; белый гриб в октябре – 
чем не лесное чудо?

4   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 10  ноября  2020  года

18 января 1974 года был учрежден новый ор-
ден — Трудовой славы (автор проекта художник 
Ю. М. Егоров). Он имеет три степени и награж-
дение им производилось последовательно: 
сначала орденом 3-й степени, затем 2-й и 1-й. 
Орденом награждались трудящиеся, прорабо-
тавшие на одном предприятии, в организации, 
колхозе или совхозе много лет, за системати-
ческое перевыполнение производственных 
планов, выпуск продукции высокого качества, 
экономию материалов, новаторство в труде, 
изобретательство и рационализацию, успехи в 
обучении и воспитании молодых рабочих и кол-
хозников, а в 1984 году состав награждаемых 
этим орденом расширился за счет учителей, 
воспитателей и мастеров производственного 
обучения.

Первое вручение орденов Трудовой славы 
3-й степени состоялось 21 августа 1974 года 
на Московском электромеханическом заво-
де имени Владимира Ильича Ленина слеса-
рям-сборщикам М. И. Кисину, В. И. Полякову, В. 
А. Сошникову.

Вслед за ними кавалерами ордена Трудовой 
славы стали рабочие завода «Азовсталь» В. Н. 
Белик, В. А. Кисель, Е. И. Мартынов, Н. Я. Ужва, 
А. И. Фоменко. Первыми женщинами, получив-
шими орден Трудовой славы 3-й степени стали 
ткачихи В. И. Бледных и А. Я. Куванова Херсон-
ского хлопчатобумажного комбината, оператор 
Ефремовского завода биологических препара-
тов В. С. Оглоблина, аппаратчица Джамбуль-
ского суперфосфатного завода имени 50-летия 
СССР В. И. Пугачева.

Первыми кавалерами ордена Трудовой сла-
вы 2-й степени стали рабочие совхоза и кол-
хозники, награжденные за успехи, достигнутые 
в социалистическом соревновании, и перевы-
полнение плана производства сельскохозяй-
ственной продукции в 1976 году.

Первыми кавалерами трех орденов Трудовой 
славы стали 35 передовиков Всесоюзного со-
циалистического соревнования, ветераны тру-
да, награжденные в 1983 году орденом Трудовой 
славы 1-й степени в ознаменование 60-летия 
образования СССР. В Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР  от 9 января 1983 года 
названы имена 35 героев труда - представите-
лей многих союзных и автономных республик. 
Среди них бурильщик из производственного 
объединения «Каспбурнефтегазпром» азер-
байджанец Векил Аббасов, сталевар Магнито-
горского металлургического комбината имени 
Ленина Николай Батраев, колхозный тракторист 
из Татарии Василий Аверьянов, прядильщица 
из подмосковного города Болшево Валентина 
Кузьмина, бригадир строителей монтажников 
В. В. Кочетов, доярка Л. С. Гадалова, машинист 
бульдозера А. Г. Кондратьев, чаевод Е. С. Ци-
рамза, комбайнер Р. М. Батертдинов, проходчик 
шахты «Юбилейная» С. Г. Сизых и др.

Последний орден Трудовой славы 1-й степе-

ни был вручен Валентине Алексеевне Кузьмен-
ко — доярке племенного завода «Каменский» 
Каскаленского района Алма-Атинской области 
за высокий профессионализм и большие до-
стижения в производстве. А в Киржаче и районе 
нет полных кавалеров ордена Трудовой славы 
всех трех степеней, но есть кавалеры ордена 
Трудовой славы 2-й и 3-й степени. Это бри-
гадир столяров мебельной фабрики Виталий 
Михайлович Морозов и работница консервного 
завода Александра Захаровна Мишина, авто-
матчик завода «Красный Октябрь» Гарин Вален-
тин Ефимович, доярка совхоза «Киржачский» 
Репина Юлия Павловна.

Много у нас в городе и районе кавалеров ор-
дена Трудовой славы 3-й степени. Среди них: 
механизатор колхоза имени Кирова Ананьев 
Александр Николаевич, доярка колхоза «Новый 
путь» Носенко Людмила Анатольевна, бригадир 
водителей АТП Шурухин Александр Львович, во-
дитель АТП Рябов Николай Михайлович, ткачиха 
шелкокомбината Кальдина Клавдия Егоровна, 
швея-мотористка швейной фабрики Киселева 
Евгения Александровна, ткачиха шелкокомби-
ната Кулешова Лидия Алексеевна, отварщица 
шелкокомбината Лебедева Лариса Ивановна, 
ткачихи шелкокомбината Лошакова Нина Алек-
сандровна и Стороженкова Мария Иванов-
на, фрезеровщик завода «Красный Октябрь» 
Артамонов Николай Юрьевич, полировщик 
этого завода Зайцев Юрий Васильевич, сле-
сарь-сборщица этого завода Пименова Лидия 
Дмитриевна, ткачиха шелкокомбината Граф-
ская Галина Николаевна, мастер шелкокомби-
ната Мамаева Валентина Федоровна, работ-
ники завода «Красный Октябрь»:полировщик 
Гарин Валентин Ефимович, шлифовщица Думи-
нова Надежда Никитична, слесарь-ремонтник 
Кусков Леонид Михайлович, токарь Никонов 
Валентин Николаевич, наладчик Полозов Ана-
толий Александрович, фрезеровщик Степанов 
Юрий Иванович, шлифовщик КИЗа Григорьев 
Вячеслав Сергеевич, водитель леспромхоза Гу-
саров Влас Иванович, бригадир слесарей СМУ 
«Киржачстрой» Петров Николай Васильевич, 
бригадир МПМК Кукушкин Анатолий Иванович, 
водитель АТП Хромов Геннадий Васильевич, 
машинист бульдозера РСУ Суманеев Николай 
Дмитриевич, закройщик КБО Зеленов Юрий 
Григорьевич, тракторист колхоза им. Калинина 
Козлов Александр Константинович, доярка кол-
хоза «Коммунар» Морозова Анна Лаврентьевна, 
слесарь-оператор птицефабрики Платов Вла-
димир Николаевич, тракторист совхоза «Кир-
жачский» Смолин Владимир Александрович, 
тракторист колхоза им. Кирова Федосеев Ана-
толий Андреевич.

Автор публикаций благодарит архивный от-
дел администрации Киржачского района за 
предоставленный список награжденных.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
внештатный корр.

Районный историко-краеведческий и художественный музей 
совместно с центром  развития досуга, творчества и туризма 
«Vivat» (руководитель О. В. Токарева) провели культурно-об-
разовательные мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.

С большой любовью писал И. А. Бунин о России, и мы пони-
маем, чувствуем, что в этой большой любви великого писателя 
есть место и для нашей Владимирской земли, для нашей малой 
Родины. 

И. А. Бунин справедливо и заслуженно входит в число выда-
ющихся людей  в мировой культуре. Писатель - первый  лауреат 
Нобелевской премии по литературе из России. Его проза полу-
чила мировое признание. Широкая и громкая известность при-
шла 9 ноября 1933 года, когда Нобелевский комитет объявил о 
присуждении ему премии «За строгий литературный талант, с 
которым он воссоздал в литературной прозе типично русский 
характер».

В программе культурно-образовательных мероприятий были 
и рассказ о жизни и творчестве И. А. Бунина, и выставка музей-

ных предметов, и интерактивная программа «Красные лапти» по 
рассказу писателя. 

О. В. Токарева рассказала о жизни и творчестве И. А. Бунина, 
а главный хранитель фондов музея М. Г. Гузаревич представи-
ла интерактивную программу, в которой дети - участники кол-
лективов под руководством О. В. Токаревой - приняли активное 
участие. Каждому нашлась роль в импровизированной поста-
новке рассказа.

Рассказ «Красные лапти» поучительный, об умении состра-
дать, жалеть, любить.  Красными лапти назывались  так  потому, 
что вязались они из лыка вяза, имеющего красноватый оттенок, 
и обувались такие лапти в «красные» дни: воскресные, празд-
ничные.  М. Г. Гузаревич  по ходу действия посвятила  участни-
ков программы с помощью музейных предметов в подробности 
крестьянской жизни, предоставив возможность поучиться пря-
дению, носить ведра на коромысле и др.

Л. ГУРЯКОВА,
директор  районного историко-краеведческого

и художественного музея.

К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина

Знакомство 
с крестьянским 
бытом.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ
ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 19 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

                                         № 
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов 
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в 

соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района ( далее – бюджет города Киржач) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 265052,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 272394,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7342,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года равен 28094,5 тыс.рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 254779,9 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 262280,9 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3938,3 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7501,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 01 января 2023 года равен 

35595,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач в сумме 299201,0 тыс.рублей; 
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 306934,0 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8120,3 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 7733,0 тыс.рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 1 января 2024 года равен 

43328,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета города Киржач 
1. Утвердить доходы бюджета города Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального не-

движимого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование 
муниципального имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города Киржач, главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Киржач

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Киржач согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета горо-
да Киржач согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом города Киржач и бюджетом муниципаль-
ного образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить норма-
тивы распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского 
района и бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год в сумме 45924,0 тыс.рублей , на 2022 год в сумме 46662,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 47706,0 тыс.рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района на 2021 год 
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей.
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7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации 
города Киржач Киржачского района Владимирской области в случаях: 

- покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установлен-
ном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями 
предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке 
установленном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между ор-
ганизациями предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому пе-
ревооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации города, на основании 
соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий;

- на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за счет 
средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района;

- возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности 
в сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города Киржач, 
на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями суб-
сидий.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района и муниципаль-
ных казенных учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах штатной численности органов местного самоу-
правления и работников муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исклю-
чением решений, связанных с исполнением переданных полномочий.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования 

Киржачский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 2306,9 тыс.рублей, на 2022 
год в сумме 2470,7 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 2470,7 тыс.рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач из областного бюдже-
та и бюджета муниципального района

 Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Киржач из областного 
бюджета и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределе-
ние которых утверждено приложениями 6,7,8 к настоящему решению) утверждается постановлениями ад-
министрации города Киржач.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии города Киржач 
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2021 году может произ-

водить заимствования от муниципального образования Киржачский район и от кредитных организаций в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования де-
фицита бюджета города Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета 
муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
9 к настоящему решению. 

Установить предельный объём муниципального внутреннего долга по бюджету города Киржач на 2021 
год в сумме 146851,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 150030,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 154673,0 
тыс.рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предо-
ставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к 
настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета города Киржач в 2021году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 

основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение яв-
ляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела 
«Общегосударственные вопросы».

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее 
решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района: 

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 
10 процентов по данной муниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администра-
ции города Киржач при условии сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Кир-
жачского района;

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Киржач главному распорядителю средств бюджета города по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджета, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 
статье и ( или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач для по-
следующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджета.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением уста-
новленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2021 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом 
его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2021 году финансируются расходы на заработ-
ную плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных 
учреждений, на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учрежде-
ниями в части финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату комму-
нальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустрой-
ству города Киржач, обслуживанию и погашению муниципального долга.
Глава города    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
 Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
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 Приложение №2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района 
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 Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Киржач  Киржачского района
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Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города 

Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Приложение № 5 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс. рублей)

Приложение №  6
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов   
тыс.рублей 
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов        

(тыс. рублей)
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Приложение № 8

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Кир-

жачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов   
тыс. рублей
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Приложение № 9
Программа  муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 20223годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 

2021 год
тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2022 и 2023 годы

тыс. рублей
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Приложение № 10
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на 2021 год

тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30 октября 2020 г. № 51

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1а 

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

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Стипаницин С.С.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 25 

сентября 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 30 октября 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

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

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1а, одобрен 
участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского рай-
она Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                              А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.11.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 1134
О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке 
территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации 

или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению 

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке, утверждении документациипо планиров-
ке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных 
частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению согласно приложе-
нию.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 24.09.2015 г. № 849 
«О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального об-
разования Киржачский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИПО

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, 
ОТМЕНЕ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
1. Общие положения.
1.1. Данный порядок устанавливает порядок принятия решений о подготовке, утверждении документа-

циипо планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применени-
ю(далее по тексту - Порядок). Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Уставом Кир-
жачского района.

1.2. Порядок применяется припринятии решений о подготовке, утверждении документациипо 
планировке территорииКиржачского района Владимирской области и сельских поселений Киржачского 
района Владимирской области, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению.

1.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

1.4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесо-
хозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструк-
туры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными 
в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями тех-
нических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

1.5. Виды градостроительной документации по планировке территории.
Проект планировки территории - осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект межевания территорий - осуществляется применительно к территории, расположенной в грани-
цах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной прави-
лами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой тер-
риториального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 
функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по ее комплексному и устойчивому развитию.

1.5.Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ органами местного самоуправления 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46Градостроительногокодекса 
Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировкетерритории.
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории Киржачского района Владимирской 

области принимается:
- администрацией Киржачского района Владимирской области;
- самостоятельно заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ.
2.1.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет 

их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не 
подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.1.2. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории по-
селения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45Градостроительного кодекса 
РФ, принимается органом местного самоуправления по инициативе указанных органов либо на основании 
предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В 
случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 45 настоящего Кодекса, принятие органом местного самоуправления решения о подготовке 
документации по планировке территории не требуется.

2.2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Кир-
жачского района Владимирской областив следующих случаях:

- размещение объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального стро-
ительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной 
территории в границах муниципального района;

- размещение на территории Киржачского района объекта местного значения муниципального райо-
на, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 
бюджета Киржачского района и размещение которого планируется на территориях двух и более муници-
пальных районов, имеющих общую границу, в границах субъекта Российской Федерации. Предоставление 
согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного само-
управления муниципального района, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансиро-
вание строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объ-
екта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

- размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого 
планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 
района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета 
которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с 
иными поселениями, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. 
Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу 
местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финанси-
рование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправ-
ления поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 
течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации

- планировка территории поселения по инициативе органов местного самоуправления либо на основа-
нии предложений физических или юридических лиц.

2.3. Заявления о подготовке документации по планировке территории оформляются в письменном виде 
на имя главы администрации Киржачскогорайона Владимирской области.

В заявлении указываются:
1) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
2)расположение территории, в пределах которой заявитель предполагает осуществить действия по 

строительству объекта;
3) инвестиционно-строительные намерения заявителя.
2.4. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории администрация 

Киржачского района Владимирской области:
-в течение трех дней со дня принятия такого решения направляет данное постановление для опублико-

вания в газету «Красноезнамя»;
- в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении 

главе поселения применительно к территории которого принято такоерешение.
2.5. Решение о подготовке документации по планировке территории вступаетвсилусодняегоофициаль-

ногоопубликованиявгазете «Красное знамя».
2.6. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические 

или юридические лица вправе представить в администрацию Киржачского района Владимирской области 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировкетерритории.

2.7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органом государственными, 
муниципальными(бюджетными или автономными)учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии сдействующим законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации 
по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими 
или юридическими лицами за счет ихсредств.

2.8.При разработке документации по планировке территории по инициативе физических и юридических 
лиц, заинтересованных в подготовке документации, финансирование производится за счет собственных 
средств заинтересованных лиц.

3. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировкетерритории.
3.1. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта мест-

ного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах поселения и 
утверждение которой осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципально-
го района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 22статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом 
согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землеполь-
зования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объ-
ектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных 
объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения. 

В течение тридцати дней со дня получения указанной документации по планировке территории глава 
поселения направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой 
документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации допускает-
ся по следующим основаниям:

- несоответствие планируемого размещения объектов, градостроительным регламентам, установлен-
ным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (за исключе-
нием линейных объектов);

- снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных 
объектов для населения при размещении планируемых объектов.

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления главе поселения документации по 
планировке территории таким главой поселения не направлен отказ в согласовании документации по пла-
нировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация по планировке территории 
считается согласованной.

3.2. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требова-
ниями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направля-
ют ее для утверждения в администрацию Киржачскогорайона Владимирской области.

3.3. Администрация Киржачскогорайона Владимирской областив случаях, предусмотренных частями 4 и 
4.1статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в течение десяти рабочих дней со дня поступления такой докумен-
тации и по результатам проверки принимают решениео направлении документации по планировке терри-
тории в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области для принятия решения о 
назначении публичных слушаний или общественных обсуждений, а в случае, предусмотренном частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверждении такой документации или о 
направлении ее на доработку. Решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений 
должно быть принято в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по 
планировке территории на основании решения органа местного самоуправления, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской 
области.
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3.5. Администрация Киржачскогорайона Владимирской областис учетом протокола общественных об-

суждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее 
на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний а в случае, если в соответствии со ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерацииобщественные обсуждения или публичные слушания не прово-
дятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.6.Утвержденная документация по планировке территории в течение семи дней со дня ее утверждения 
направляется главе поселения, применительно к территории, которого осуществлялась подготовка такой 
документации.

3.7.Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещается на официальном 
сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории.
4.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории Киржачского районаВладимирской 

областиосуществляется в порядке, установленном для подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории муниципального образования Киржачский район.

4.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в 
порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком.

4.3. Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утвержда-
емым частям.

4.4. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строитель-
ство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходи-
мостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление 
изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не 
повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд.

5. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей.
5.1.  Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей осуществляется админи-

страцией Киржачского района Владимирской области, в том числе, в связи 
с вступлением в законную силу судебного акта, либо по инициативе заинтересованного лица.
5.2. Основанием для отмены документации по планировке территории 
или ее отдельных частей является:
- вступивший в законную силу судебный акт;
- несоответствие утвержденной планировочной документации 
или ее отдельных частей требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации.
5.3. Заявители направляют в администрацию Киржачского района Владимирской областизаявление с 

обоснованием необходимости отмены документации по планировке территорииили ее отдельных частей 
(далее – Обоснование). Обоснование должно содержать информацию с указанием требований части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым не соответствует утвержденная 
планировочная документация или ее отдельные части.

5.4. Основанием для отказа в принятии решения об отмене документации по планировке территории или 
ее отдельных частей является:

- отсутствие Обоснования, указанного в подпункте 5.3. настоящего Порядка;
- соответствие планировочной документации, об отмене которой заявлено требованиям части 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- принятое решение о внесении изменений в документацию 
по планировке территории в целях приведения ее в соответствие с действующим законодательством.
5.5. В случае принятия решения об отмене документации по планировке территории или ее отдельныхча-

стейадминистрация Киржачского района Владимирской области:
-в течение трех дней со дня принятия такого решения направляет данное постановление для опублико-

вания в газету «Красноезнамя»;
- в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении 

главе поселения применительно к территории которого принято такоерешение.
5.6. Решениеоб отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей вступает в 

силу со дня его официального опубликования в газете «Красное знамя».
6. Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежа-

щими применению.
6.1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применени-

юосуществляется администрацией Киржачского района Владимирской области, в том числе, в связи 
с вступлением в законную силу судебного акта, либо по инициативе заинтересованного лица.
6.2. Основанием для признания отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применениюявляется:
- вступивший в законную силу судебный акт;
- несоответствие отдельных частей утвержденной планировочной документации требованиям части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6.3. Заявители направляют в администрацию Киржачского района Владимирской области заявление с 

обоснованием необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению(далее – Обоснование). Обоснование должно содержать:

- описание отдельных частей документации по планировке территории, которые не подлежат примене-
нию;

- информацию с указанием требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, которым не соответствуют отдельные части утвержденной планировочной документации.

6.4. Основанием для отказа в принятии решения о признании отдельных частей документации по плани-
ровке территории не подлежащими применению является:

- отсутствие Обоснования, указанного в подпункте 6.3. настоящего Порядка;
-соответствие планировочной документации, об отмене которой заявлено требованиям части 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- принятое решение о внесении изменений в документацию 
по планировке территории в целях приведения ее в соответствие 
с действующим законодательством;
- принятое решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей.
6.5. В случае принятия решения о признании отдельных частей документации по планировке территории 

не подлежащими применениюадминистрация Киржачского района Владимирской области:
- в течение трех дней со дня принятия такого решения направляет данное постановление для опублико-

вания в газету «Красноезнамя»;
- в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении 

главе поселения применительно к территории которого принято такоерешение.
6.6. Решениео признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное знамя».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.10.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 687
О внесении изменений и дополнений в постановление главы г. Киржач от 27.09.2017 г. № 978 

«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области»

В целях актуализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области», постановляю:

1. Приложение «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области» к постановлению главы г. Киржач от 27.09.2017 г. № 978 «Об утверждении 
муниципальной программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на терри-
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации      М. Н. МОШКОВА.

Приложение
МЕРОПРИЯТИЯ

 по реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области»

03.11.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 796
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач 

от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского
поселенияг.Киржачиутверждениигарантирующей организации в сфере водоснабжения 

и водоотведения на территории МО городское поселение г. Киржач»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2013 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава г. Киржач Киржачского района Владимирской 
области, постановляю:

1. Пункт 2 постановления главы городского поселения город Киржач от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Киржач и утверждении гаранти-
рующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение                            
г. Киржач» изложить в следующей редакции: 

«2. Наделить статусом гарантирующей организации в сферах холодного водоснабжения и водоотведе-
ния (кроме объектов капитального строительства, которые не подключены (технологически не присоедине-
ны) к централизованной системе водоотведения; кроме ливневого водоотведения) на территории города 
Киржач Киржачского района Владимирской области по следующим зонам деятельности:

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач, централизованная система водоотве-
дения г. Киржач: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, микрорайон Селиваново, 
микрорайон ДРСУ, микрорайон Мебельная фабрика, микрорайон Швейная фабрика, микрорайон Сельхоз-
техники и птицефабрики, улица Томаровича – МУП «Водоканал»;

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач микрорайон Красный Октябрь, центра-
лизованнаясистема водоотведения г. Киржач микрорайон Красный Октябрь: микрорайон Красный Октябрь 
г. Киржач – ООО «КО «АКВА»».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.10.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 1086 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 11.01.2017 г. 

№ 16 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам Киржачского района» 

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Киржачский район «Соци-
альное и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением администрации 
района от 22.12.2016 г. № 1457, а также в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 11.01.2017 г. № 16 «Об утверждении 
Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского района» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 2 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам 
Киржачского района «Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной мате-
риальной помощи» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
 Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи
1. Жарова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

председатель комиссии;
2. Смирнова Ольга Николаевна, заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского райо-

на», заместитель председателя комиссии;
3. Кротова Татьяна Владимировна, председатель комитета социальной политики, физической культуры 

и спорта, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. Белова Татьяна Юрьевна, заместитель директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление ад-

министрации Киржачского района», главный бухгалтер (по согласованию);
5. Касимова Елена Александровна, заведующеий отделом бюджетного учета МКУ «Хозяйственно-транс-

портное управление администрации Киржачского района», заместитель главного бухгалтера (по согласо-
ванию);

6. Новикова Наталья Викторовна, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачско-
му району» (по согласованию);

7. Блинова Светлана Анатольевна, директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию);

8. Сухарева Анна Александровна, заместитель заведующего юридического отдела администрации Кир-
жачского района.
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Поздравляем с наступающим юбилеем - 
60-летием

КУРОВА Альберта Владимировича.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем
КАЛИНИНУ Елену Юрьевну!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

   Коллектив МБДОУ № 12.

11 ноября отмечает свой юбилейный день 
рождения наш самый близкий, дорогой друг

ФИЛИППОВ Андрей Анатольевич!
Мы от всех нас, друзей, поздравляем его с этой 

знаменательной датой. Желаем Андрею Анатолье-
вичу крепкого здоровья, любви, семейного благопо-
лучия, счастья и всех благ.

Сегодня праздник у солидного мужчины -
Прекрасный, очень важный юбилей.
Хоть появились первые морщины,
Красивей с ними стал ты, не жалей.
Добра тебе, терпимости, здоровья,
Чтоб никогда совсем не унывал,
Чтоб люди тебя только удивляли,
Чтобы друзей своих не забывал.
Полвека прожил очень ты достойно
И столько же, как минимум, живи.
Мы в 55 тебе желаем,
Не знал хандры ты чтобы, не грустил!
Еще желаем мы больших стремлений
И новых, удивительных вершин,
Побольше тебе в жизни приключений
И чтобы исполнялись все мечты!

   Твои самые близкие друзья.
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