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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Прием документов на предоставление субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до�
полнительно будет осуществляться:

в мкр. шелкового комбината 5
25сентября 2019 года, с 08.30 до 15.00,

в здании Центра народного творчества по адресу:
ул. Островского, д. 32;

в мкр. Красный Октябрь 5
23 и 24 сентября 2019 года, с 08.30 до 15.00,
в здании городской администрации по адресу:

ул. Пушкина, д. 8�б.

Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. КИРЖАЧ!
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач сообщает, что с

20 сентября 2019 г. начнется ПЛАНОВОЕ ЗАПОЛНЕ5
НИЕ и ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ теплотрасс.
Во избежание негативных последствий всем собствен�
никам, нанимателям зданий и помещений необходимо
принять меры по предотвращению протечек внутри зда�
ний и квартир.

Администрация
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач.

ПАЛОМНИКИ 5 БОЛЬШЕ
НЕ ТУРИСТЫ?

В Законодательном Собрании Владимирской области
прошла «комитетская неделя» � депутаты отрабатывали
вопросы в профильных комитетах к общему заседанию ЗС.
Так, члены комитета по вопросам образования, науки, куль�
туры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и СМИ рас�
смотрели поправки в областные законы о физической куль�
туре и туризме.

Изменения в закон о физической культуре и спорте необ�
ходимы, чтобы привести областное законодательство в
соответствии с федеральным. Одна из новаций заключает�
ся в том, что полномочия органов исполнительной власти в
сфере физкультуры и спорта дополнены правом государ�
ственной аккредитации региональных спортивных федера�
ций (ранее такого, отдельно выделенного, полномочия не
было).

Второй закон, который также должен быть переработан
вследствие изменения федерального законодательства, ка�
сается туристской деятельности на территории 33�го ре�
гиона. В Федеральный закон «О свободе совести» были
внесены изменения, касающиеся паломнической деятель�
ности. Теперь исключительное право осуществлять палом�
ническую деятельность имеют только религиозные органи�
зации. В сфере туризма услуги оказываются гидами рели�
гиозных организаций или по специальному соглашению с
туроператором.

Изменения коснулись и объектов показа � мест религиоз�
ного почитания, принадлежащих религиозным организа�
циям. Туроператоры должны теперь учитывать соблюдение
порядка богослужений и религиозных обрядов, требова�
ний к внешнему виду туристов. Поэтому в областном законе
о туризме исключается понятие «религиозного (паломни�
ческого) туризма» и вносятся изменения в нормы, связанно�
го с этим понятием. В случае принятия закона на сентябрьс�
ком заседании изменения вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

КОМУ ПРИБАВЯТ НА
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ?
На очередном заседании комитета по бюджетной и нало�

говой политике Законодательного Собрания депутаты вновь
сделали акцент на вопросах межбюджетных отношений.

Члены комитета одобрили в первом чтении поправки в
закон о межбюджетных отношениях во Владимирской об�
ласти. Они касаются порядка распределения средств, полу�
ченных от топливных акцизов. Если раньше норматив от�
числений на содержание дорог в территории зависел толь�
ко от протяженности дорог, то теперь учитывается характер
дорожного покрытия. Понятно, что содержание асфальто�
вых дорог обходится муниципалитетам дороже, чем щебе�
ночных или грунтовых.

По информации председателя комитета Михаила Мак�
сюкова, сумма средств, которые таким образом будут пере�
распределены, оценивается по области в 390 млн рублей.
Как уточняет Счетная палата Владимирской области, нор�
матив отчислений будет увеличен для 29 муниципальных
образований из 47 получателей. В том числе наиболее за�
метно прибавят Владимиру и Коврову, а также городам

Александров, Вязники, Кольчугино, Муром, Гусь�Хрусталь�
ный (и городу, и району).

Депутаты также рассмотрели исходные данные для сос�
тавления проекта областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, представленные адми�
нистрацией области. В том числе � основные направления
бюджетной и налоговой политики Владимирской области,
показатели и характеристики бюджета на указанный пе�
риод. Таким образом, депутатский корпус области присту�
пил к «нулевому» чтению проекта областного бюджета буду�
щего года.

В ходе обсуждения Михаил Максюков озвучил рекомен�
дации рабочей группы по совершенствованию межбюд�
жетных отношений. Так, например, предложено направлять
в муниципалитеты не менее 50 % суммы транспортного на�
лога с физических лиц. Такая возможность уже закреплена
в федеральном законодательстве. Это позволит формиро�
вать местные дорожные фонды.

Кроме того, рекомендовано повысить планку отчислений
в местные бюджеты от поступлений по упрощенной системе
налогообложения. Предложения членов рабочей группы
позволят мобилизовать в местные бюджеты дополнительно
около 900 млн рублей. «Органы местного самоуправления
станут более свободны в принятии финансовых решений,
� уверен М. Максюков. � И им лучше знать, на какие нужды
следует направить эти деньги в приоритетном порядке».

Александр НЕФЕДОВ:
«Принять к сведению» 5 значит

постараться изменить
Согласование кандидатур на должность мировых судей,

6 проектов областных законов и социально значимая про�
блема в сфере обеспечения противопожарной безопаснос�
ти граждан были в центре внимания депутатов комитета
по вопросам государственного устройства, правопорядка
и законности Законодательного Собрания на заседании 10 сен�
тября.

В региональный парламент обратилось руководство
Главного управления МЧС России по Владимирской облас�
ти � с проблемой, которая накатывает, как снежный ком,
из�за недостатка финансирования. По федеральному зако�
ну, социальные объекты должны быть оборудованы пожар�
ной сигнализацией со световым или звуковым сигналом и
подачей сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.
В настоящий момент в пожарно�спасательные подразделе�
ния выведено 1659 социальных объектов. Но соответствую�
щее оборудование устаревает, вырабатывает гарантийный
срок и становится неисправным. Как следствие � из более
чем 9600 тревожных сообщений, поступивших пожарным в
2019 году, почти 2800 оказались ложными. А это � затраты
на ГСМ и отвлечение сил боевых подразделений от выпол�
нения прямых обязанностей.

Заместитель начальника управления ГУ МЧС Павел Ва�
син привел такие сведения: из 86 учреждений здравоохра�
нения в 23 уже истекли сроки эксплуатации пожарных изве�
щателей, а в ближайшие 5 лет истекут сроки еще на 47
объектах. В сфере образования из 135 объектов сроки ис�
текли на 32 объектах, за 5 лет к ним могут присоединиться
еще 33. И это � только организации областного подчинения.
На муниципальном уровне в противопожарной модерниза�
ции нуждаются сотни объектов. По оценкам Васина, нужно

изыскать почти 700 млн рублей. Областная администрация
в текущем режиме направляет средства на укрепление ма�
териально�технической базы учреждений, в том числе на
модернизацию систем противопожарной защиты, но, как
подчеркнул замначальника ГУ МЧС, это «не те объемы».

Отдельный вопрос � по многодетным семьям (их жилье
тоже должно быть оборудовано автономными пожарными
извещателями). Теоретически заменить проводку и устано�
вить извещатели можно в рамках государственного со�
циального контракта, но в МЧС сомневаются, что семьи
захотят тратить средства именно на эти цели.

Поэтому спасатели предлагают депутатам рассмотреть
возможность включения в областной бюджет расходов на
модернизацию сигнализации. В идеале � хорошо бы разра�
ботать и принять областную целевую программу по повы�
шению уровня пожарной безопасности объектов социаль�
ной сферы.

Согласно регламенту, озвученная информация была при�
нята к сведению. Но председатель комитета Александр Не�
федов при этом подчеркнул, что депутаты постараются
продвинуть решение проблемного вопроса. Для начала кол�
легам из других комитетов будет предложено заслушать
представителей профильных департаментов по вопросам
противопожарной защиты социальных объектов.

В числе рассмотренных законопроектов особое внима�
ние депутатов привлекли изменения в Избирательный ко�
декс Владимирской области. Зампредседателя Заксобра�
ния Роман Кавинов отметил: часть новаций носит чисто
технический характер, они нацелены на приведение област�
ного закона в соответствие с федеральным законодательст�
вом. А вот еще один пакет поправок продиктован правопри�
менительной практикой на региональном уровне и сфор�
мирован по рекомендациям Центризбиркома РФ.

Так, например, предлагается развести по срокам день
подачи документов на выдвижение кандидата в депутаты и
день подачи документов на регистрацию кандидатом. По
словам председателя облизбиркома Вадима Минаева, пока
упомянутые мероприятия совпадали по дате, этим пользо�
вались недоброжелательные участники избирательного
процесса и умышленно создавали напряженность в работе
избирательной комиссии.

Еще одной практико�ориентированной новацией может
стать разрешение кандидатам в депутаты органов местного
самоуправления сельских поселений создавать избира�
тельный фонд из собственных средств, без открытия спе�
циального счета. Пока это не предусмотрено областным
кодексом, хотя члены местных избиркомов видят: сельским
кандидатам на ведение избирательной кампании тоже нуж�
ны средства, например � на сбор подписей (покупку бумаги
и т. п.). Правда, есть ограничения: сумма «своего» фонда
не может превышать 15 тыс. рублей.

Депутаты решили рекомендовать коллегам принять по�
правки в избирательное законодательство на сентябрьском
заседании ЗС.

НА СНИМКАХ: заседание комитета по вопросам образо�
вания, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, моло�
дежи и СМИ; председатель бюджетного комитета М. Мак�
сюков; зам. начальника регионального ГУ МЧС демонстри�
рует действия пожарного извещателя нового поколения.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 17  сентября  2019  года

Концертно�игровая, танцевальная площадка в парке шел�
кового комбината заново засияла, отремонтирована сцена,
установлены удобные лавочки. Именно там состоялось боль�
шое яблочное народное гуляние, по традиции организован�
ное и проведенное работниками Центра культуры и досуга
г. Киржача.

Все, кто пришел на праздник, вспомнили молодость, как
когда�то бегали сюда на танцы, чтобы познакомиться со
своими вторыми половинками… В процессе праздника был
проведен короткий опрос, и из опрошенных двадцати чело�
век � одиннадцать пар нашли друг друга здесь, на танцпло�
щадке, и теперь идут по жизни вместе, растят детей, а кто�
то � уже и внуков.

Гуляние началось звонко и ярко, Дед�зазывала (актер
экспериментального любительского театра Николай Куди�
нов) известил о начале праздника, и полились песни. Народ�
ный коллектив «Россияне» (рук. Борис Осинцев) и народный
коллектив «Хор ветеранов» (рук. Нелли Наринян) к празднику
обновили свой репертуар, порадовав гостей.

Михаил Клопсков с ансамблем балалаечников «Старт»
поздравил горожан с вновь обретенным замечательным
место отдыха. Екатерина Сабурская и Диана Перфильева

пели раздольные песни, посвящая их своей малой родине
� Киржачу. Под песни в исполнении Нелли Наринян и Вале�
рия Камбалина ноги сами пошли в пляс, лирическое выс�
тупление Александра Синева погрузило всех в негу прошлых
лет, а неугомонные танцоры � Константин Малыгин и Юлия
Галкина � повеселили всех шуточным танцем из семейной
жизни. Внесло свежую струю в праздник выступление юной
солистки вокальной группы «Созвездие» (рук. Елена Федо�
рова) Анастасии Арефьевой.

Традиция дарить яблоки в Яблочный Спас на Руси сохра�
няется не одно столетие. Все гости праздника получили по
румяному наливному яблочку, и, повторяя слова заклинания
за Хозяйкой праздника � Яблонькой (Ольга Радецкая), зага�
дывали желания, которые всегда сбываются.

Натальей Бессоновой и Надеждой Синюгиной были орга�
низованы мастер�классы, где все желающие, и большие, и
маленькие, делали открытки на память, рисовали на асфаль�
те рисунки, которые до сегодняшнего дня еще не смыты
дождем, и радуют взор гуляющих людей в парке.

Парк притягивает к себе посетителей не только роскош�
ной концертной площадкой, но и журчащим фонтаном, стоя�
щим в центре. Один мудрец когда�то сказал: «Есть вещи,

которые притягивают
взгляд � это огонь и жур�
чащая вода». Так и наш
фонтан создает состояние
мира и покоя, настраивая
на гармоничный душев�
ный лад. Организаторы
народного гуляния воз�
вестили о том, что откры�
тие концертной площадки
� знаковое событие. На
этом месте можно встре�
чаться с друзьями и близ�
кими, да и просто прихо�
дить в парк мкр. шелково�
го комбината � полюбо�
ваться нашей неповто�
римой русской природой.
И в наших силах, уважае�
мые горожане, сохранять и беречь все то, что создается
для нас, наших детей и нашего будущего руками админист�
рации города.

С. ЖУРАВЛЕВА, внештатный корр.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.

О ЛЮДЯХ ТРУДА
УПРАВЛЯЯ МОГУЧЕЙ СИЛОЙ

Работу, которую выполнял Владимир Ива�
нович Зонтов на заводе «Красный Октябрь»
(ОАО «Завод Автосвет») заметной не назо�
вешь, но без его участия деятельность пред�
приятия была бы невозможна. В его веде�
нии находилась высоковольтное энергохо�
зяйство, которое обеспечивало электро�
энергией многочисленное оборудование
предприятия, работу цехов и отделов.

Владимир Иванович был не только высо�
коквалифицированным специалистом, но и
порядочным, отзывчивым человеком. Он
откликался на просьбы работников пред�

приятия о налаживании работы оборудова�
ния, хотя к работе того или иного цеха не
имел отношения. Обслуживать его должны
были закрепленные за ним электрики. Никто
никогда не слышал, чтобы он на кого�то повы�
сил голос. Люди его уважали, слушались и
четко исполняли то, на что он указывал. За
его плечами � пятьдесят пять лет напряжен�
ного труда.

В БУХЛОВЕ
Местом своего рождения Владимир Ива�

нович Зонтов считает деревню Бухлово, хотя
мальчик появился на свет, когда родители
жили в поселке Правда Московской области.
В деревню Бухлово Клавдия Ивановна с дву�
мя детьми перебралась, когда началась
война с фашистами. Отец был призван на
фронт с которого так и не вернулся, пропал
без вести. Владимир Иванович помнит, как
тяжело приходилось матери. В зимнюю по�
ру она из�под п. Мячково возила на желез�
нодорожную станцию березовые комли, ко�
торые использовались для изготовления
прикладов к винтовкам и автоматам, в теп�
лый период года трудилась на сельхозрабо�
тах. Много сил у матери уходило на содер�
жание домашнего хозяйства, в том числе
коровы. Непросто для нее было заготовить
корма, которые приходилось добывать на
неудобицах. Сенокосы для частного скота
выделялись тогда, когда колхоз корма заго�
товит. А это обычно бывало в конце лета �
начале осени. Но не вся молочная продук�
ция шла на семейный стол. Больше чем по
триста литров молока при жирности 3,8 про�
цента с хозяйства сдавали государству.

Тяжело переживали Зонтовы не только
военные годы. Голодно было даже в 1947 го�
ду, когда Володе Зонтову шел уже десятый
год. Чтобы помочь матери, ему приходилось
управляться с лошадью, перевозить сено,
снопы после жатвы к месту их обмолота. До�
водилось и грабли в руки брать. В то же
время и школьные дела требовали внима�
ния. После Знаменской начальной школы,
довелось учиться и в Новоселовской школе,
которой руководил тогда Сергей Яковлевич
Товаров. Дальнейшую учебу продолжил в
Орехово�Зуевском ПТУ по специальности
электрика. Молодой специалист получил

направление на химический завод в город
Дзержинск Горьковской области (ныне Ни�
жегородская область).

ВДАЛИ ОТ РОДНЫХ МЕСТ
Хорошую практику по электромонтажу

прошел Владимир Зонтов на химическом
предприятии города Дзержинска. Там
действовал пропускной режим. При входе
на предприятие работающие получали про�
пуск, а после смены его сдавали. Проверя�
ли, нет ли у работающего табака и спичек.
Кроме электромонтажных работ приходи�
лось выполнять разовые задания � поездки
в Таллинн на электромонтаж оборудования
химкомбината. И еще в течение трех лет
Владимир Зонтов был оторван от родных
мест. После обучения в школе особого наз�
начения (ОСНАЗ) в городе Спасс�Рязанский
был направлен в Казахстан. Невдалеке про�
текала река Или, впадающая в озеро Бал�
хаш. В обязанности Зонтова входила пелен�
гация различных объектов и самолетов, то
есть определения их местоположения за
пределами нашей границы.

� Жара была в тех местах необычайная, �
вспоминал Владимир Иванович, � особенно
когда дул горячий, сухой ветер, называемый
«афганцем». Поэтому нелегко было перено�
сить такой период.

После пяти лет пребывания в чужих краях
Владимир Зонтов вернулся в родные места,
поступил в электроцех завода «Красный Ок�
тябрь», продолжил заочно свое образова�
ние � вначале в вечерней школе, затем в
Калининском политехническом институте
(ныне Тверской).

ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
К руководящей работе Владимир Ивано�

вич Зонтов приступил в качестве начальника
подстанции в 35 киловатт Владимирэнерго.
В тот период завод «Красный Октябрь» ак�
тивно развивался, велось большое строи�
тельство, и Владимир Иванович решил
перейти в красильный цех � энергетиком.
Он успешно справлялся со своими обязан�
ностями, но впереди ждала его более слож�
ная и ответственная работа � высоковольт�
ное хозяйство завода, который обеспечивал
электроэнергией крупнейшее в районе
предприятие. Специалисты высоковольтно�

го участка обслуживали двадцать четыре
подстанции, компрессорные установки, ка�
бельные электролинии, распределительные
подстанции и пункты в десять киловатт. Тре�
бования к работникам высоковольтного
участка были жесткими � бесперебойная
работа энергетического оборудования.
Приходилось содержать оборудование в
порядке, работая и в выходные дни. Мастер
этого участка Вадим Николаевич Илларио�
нов так отозвался о В. И. Зонтове и других
энергетиках: «Они могли сделать, казалось
бы, невозможное, и оборудование на пред�
приятии практически не останавливалось
ни на минуту, все делалось для того, чтобы
коллектив успешно справлялся со своими
обязанностями». Владимир Иванович в те�
чение шести лет вел курсы повышения ква�
лификации, которые рабочие считали необ�
ходимыми.

� В последние годы успешного развития
предприятия, � вспоминает Владимир Ива�
нович Зонтов, � на завод стало поступать
современное оборудование из Италии, Гер�
мании. Появились вакуумные высоковольт�
ные выключатели, которые заменили мас�
ляные, и многое другое, что обеспечивало
расширение производства. Казалось бы, что
предприятие идет на дальнейший подъем,
а практически уже намечался развал.

В. И. Зонтов тяжело переживал угасание
предприятия, которому он отдал более пяти�
десяти лет вдохновенного труда, где был
удостоен званий ударника коммунистичес�
кого труда, победителя социалистического
соревнования, ряда почетных грамот в том
числе и министерских, звания «Ветеран
труда» завода и медали «Ветеран труда».

Вместе с женою, Ниной Сергеевной, Вла�
димир Иванович прожил в согласии, уважи�
тельном отношении друг к другу более полу�
века, воспитали двоих детей.

По отзывам тех, кто знал Владимира Ива�
новича Зонтова, этот человек обладает
большой скромностью, пользуется заслу�
женным уважением.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. И. Зонтов.

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Благодарю за доверие
Уважаемые избиратели! 8 сентября 2019 года прошли

выборы депутатов местного самоуправления в Киржачском
районе. Хочу выразить искренние слова благодарности тем,
кто пришел на выборы и проголосовал за меня. Учитывая
то, что я не проводил никакой предвыборной агитации, не
расхваливал себя, какой я хороший и какая замечательная
у меня предвыборная программа, никому не сулил золотых
гор и не давал обещаний. Вы проголосовали за меня, зная
меня от друзей, знакомых, из средств массовой информа�
ции, по моей служебной, общественной и иной деятельнос�

ти. И честно � результат моей победы на выборах меня по�
разил. Благодарю за оказанное мне ваше доверие. В то
время, когда в стране и, в частности, Киржачском районе,
сложилась непростая политическая ситуация. На избран�
ных сейчас депутатов ложится большая ответственность за
принятие решений, о перспективе развития нашего регио�
на, кем мы будем в будущем, как будем жить. И я верю в то,
что развиваться мы будем в позитивном векторе всех видов
деятельности. И станем примером для других районов. По
крайней мере, я постараюсь приложить все усилия к этому
� с теми, кто мне в этом будет помогать. Потому что одному
это сделать будет очень сложно. Давайте сделаем это вмес�
те! Я оправдаю ваше доверие.

С уважением, В. М. ЯРОЩУК.

ОБРАЩЕНИЕ
Обращаюсь к коллективу учителей Новоселовской школы

с просьбой не участвовать в информационной войне, развя�
занной несколькими лицами руководства школы, при нас�
тоятельных рекомендациях чиновников. Надо понимать, что
вас, наших уважаемых учителей, используют в политических
интригах, что расцениваю как проявление непорядочности.
Также считаю недопустимым использовать педагогический
состав, шантажируя при этом губернатора массовым уволь�
нением. Ко всему этому прошу вас обращаться ко мне по
различным вопросам, невзирая на запреты руководства.

С. ФЕДОСЕЕВ.

«Яблочный спас подарки припас»
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Прокуратурой района про�
анализировано состояние за�
конности и правопорядка в
Киржачском районе в первом
полугодии 2019 года.

В указанном периоде в Кир�
жачском районе проводилась
постоянная работа по декрими�
нализации района, приняты
меры, направленные на усиле�
ние надзора за соблюдением
законодательства при приеме,
регистрации и разрешении

сообщений о преступлениях и происшествиях, активиза�
цию деятельности правоохранительных органов, повыше�
ние эффективности их работы.

Выросло число выявленных 866 нарушений законов при
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о пре�
ступлениях (6 месяцев 2018 года � 744), направлено 21
требование об устранении нарушений федерального за�
конодательства, допущенных в ходе предварительного
расследования и проведении проверок (6 месяцев 2018 года
� 15), внесено 14 представлений и информаций (6 месяцев
2018 года � 10), по результатам рассмотрения которых
привлечено к дисциплинарной ответственности 24 сот�
рудника правоохранительных органов (6 месяцев 2018 го�
да � 18).

Криминогенная обстановка на территории Киржачско�
го района в первом полугодии 2019 года оставалась слож�
ной, однако общее количество зарегистрированных пре�
ступлений снизилось на 21,6 %. Тенденция к увеличению
доли преступлений корыстной направленности в 2018 году
в районе сохранилась. Доля тяжких и особо тяжких прес�
туплений снизилась на 13,8 %. Отмечается снижение пре�
ступлений, связанных с незаконных оборотом наркотиче�
ских средств, краж, фальшивомонетчеств; снизилось
число преступлений, совершенных в состоянии опьяне�
ния.

В отчетном периоде приостановлено 35 уголовных дел
� это на 14,6 % меньше уровня прошлого года � 41. Количе�
ство нераскрытых преступлений сократилось с 37 до 33
(�10,8 %).

При осуществлении надзора за исполнением феде�
рального законодательства много нарушений законода�
тельства выявляется в сфере ЖКХ � всего выявлено 87
нарушений, принесено 6 протестов, в суд направлено 12
исковых заявлений, внесено 16 представлений, по резуль�
татам рассмотрения которых 13 должностных лиц привле�
чено к дисциплинарной ответственности, объявлено 10
предостережений, 7 должностных лиц привлечены к ад�
министративной ответственности.

Актуальными направлениями надзора в этой сфере яв�
ляются содержание внутридомового газового оборудова�
ния, подготовка к отопительному сезону.

Одним из приоритетных направлений в деятельности
прокуратуры района является надзор за исполнением за�
конодательства при реализации национальных проектов.

В рамках подпрограммы формирования современной
городской среды на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района выявлены
нарушения при благоустройстве придомовой террито�
рии многоквартирных домов по адресам: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 24, ул. Серегина, д. 11. Ус�
тановленное во дворе этих домов детское игровое обору�
дование не имеет некоторых оговоренных контрактом эле�
ментов конструкции, несмотря на то, что гарантийный
срок не истек, краска на некоторых элементах детских
домиков облупилась, хотя по условиям контракта должна
быть устойчивой к сложным погодным условиям. Данное
оборудование установлено так, что не обеспечена безо�
пасность играющих детей, поскольку в нарушение требо�
ваний ГОСТ не выполнено ударопоглощающее покрытие,
горка с домиком установлена прямо на асфальте; работы
по асфальтированию в указанном и других дворах не вы�
полнены таким образом, чтобы исключить образование
застоя воды для беспрепятственного движения пешехо�
дов. Тщательная приемка выполненных работ приемочной
комиссией не проводилась, претензия в адрес подряд�
чика администрацией г. Киржач не направлена, требова�
ние об уплате штрафа подрядчику не направлено. В адрес
администрации г. Киржач Киржачского района внесено
представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратурой района на постоянной основе осуществ�
ляется надзор за исполнением законодательства о конт�
рактной системе в сфере закупок.

В ходе проведенных проверок выявлено, что перед
предпринимателями имеется задолженность по конт�
рактам на оказание услуг у государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Киржачская районная
больница» на общую сумму более 1 млн руб. и у админист�
рации муниципального образования Горкинское Киржач�
ского района на сумму более 400 тыс. руб. Указанным за�
казчикам внесены представления об устранении допу�
щенных нарушений закона, которые удовлетворены.

Прокуратурой района в связи с наступлением пожаро�
опасного периода проводятся проверки исполнения зако�
нодательства о пожарной безопасности в лесах арен�
даторами лесных участков и лесопользователями, а также
работы в этом направлении ГКУ ВО «Киржачское лес�
ничество».

По выявленным нарушениям директор Александров�
ского филиала «Владлесхоз» привлечен к администра�
тивной ответственности в виде штрафа в размере 22 ты�
сяч рублей, а по результатам рассмотрения 2 представ�
лений директору ГАУ «Владимирский лесхоз» и директо�
ру ГКУ «Киржачское лесничество» два должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с недавними трагическими событиями в тор�

говом центре «Зимняя вишня» прокуратурой района про�
должено проведение проверок расположенных на поднад�
зорной территории торговых объектов.

Установлено, что в торговых центрах «Космос», «Ла�
рец», «Труд», «Красная Работница» паспорта безопаснос�
ти в установленном законом порядке не изготовлены и не
согласованы с уполномоченными органами. Поэтому соб�
ственникам данных торговых центров внесены представ�
ления, которые рассмотрены и удовлетворены, 4 лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Важной для нашего региона является проверка про�
куратуры по вопросу складирования твердых бытовых от�
ходов на территории вблизи д. Дубки Киржачского райо�
на, по результатам которой по иску прокуратуры в марте
текущего года судом принято решение об обязании об�
щества с ограниченной ответственностью «Владимирс�
кий ЛПК» ликвидировать свалку бытовых отходов и пот�
ребления на земельном участке Филипповского участко�
вого лесничества в Киржачском районе, решение суда в
настоящее время исполнено.

В предверии нового учебного года прокуратурой Кир�
жачского района проведена проверка исполнения законо�
дательства о социальной защите детей�инвалидов, а так�
же требований законодательства, направленного на обе�
спечение безопасности обучающихся, по результатам ко�
торой в деятельности школ № 1, № 5, детском саду № 25
города Киржач установлено, что в нарушение требований
антитеррористического законодательства они не в полной
мере обеспечены охраной сотрудниками охранных орга�
низаций либо не оснащены инженерно�техническими
средствами, системами охраны.

По указанным фактам 28.06.2019 г. в адрес директоров
указанных учебных заведений внесены представления об
устранении выявленных нарушений законодательства, ко�
торые рассмотрены и удовлетворены.

В сфере профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних прокуратурой района за пе�
риод 1 полугодия 2019 года выявлено 19 нарушений зако�
нодательства, регулирующего порядок подготовки мате�
риалов об административных правонарушениях несовер�
шеннолетних и порядок взаимодействия органов профи�
лактики.

Анализ преступности среди несовершеннолетних пока�
зал, что в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогич�
ным периодом 2018 года имеется существенное снижение
подростковой преступности � на 77,8 %. Так, за 1 полугодие
2019 года подростками совершено 2 преступления против
9 за 1 полугодие 2018 года.

Таким образом, в результате проводимой органами
системы профилактики работы и комплексных профилак�
тических мер продолжается положительная динамика по
снижению преступности среди несовершеннолетних.

В анализируемом периоде прокуратурой района про�
водилась большая работа по проведению сверок соответ�
ствия муниципальных нормативных правовых актов феде�
ральному законодательству. В результате в органы мест�
ного самоуправления района направлено 10 информаций,
а также внесено 2 представления об устранении наруше�
ний в нормативно�правовой базе органов местного само�
управления, принесено 23 протеста.

Прокурор Киржачского района В. В. БАРАНОВ.

МОСТЫ ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

В КИРЖАЧЕ
Совсем скоро наш небольшой городок Владимирской

области станет городом пешеходных мостов.
В Киржаче уже начали возводить сразу нескольких дере�

вянных арт�объектов, которые станут завершающей ста�
дией реализации масштабного проекта «Киржач туристи�
ческий».

О строительстве новых мостов в Киржаче мы узнали из
заявления мецената Евгения Фёдорова на московской выс�
тавке «Частные музеи России. Самородки России». Они
станут частью проекта «Киржач туристический � комфорт�
ный город для жизни, яркий маршрут для путешествий»,
который с 2012 года реализуется благодаря генеральному
директору ОАО «Киржачская типография».

� Важно, что его авторы не только учли историю древнего
города, события, которые коснулись его в прошлом, но и
подумали над тем, как новые туристические точки на карте
района смогут улучшить жизнь горожан, � поясняет глава
администрации города Надежда Скороспелова.

Заявив о начале строительства, Евгений Федоров приг�
ласил всех участников в родной город:

� Город Киржач для меня � особенное место. Здесь я ро�
дился, и я искренне люблю родной город. Поэтому хочу,
чтобы жители нашего города имели возможность комфор�
тно перемещаться, с пользой проводить время, могли отды�
хать и работать в благоприятной среде, а туристы могли
приезжать сюда и говорить, что хотят снова вернуться в
Киржач.

Уникальные киржачские туристические маршруты давно
привлекают многочисленных гостей.

Одним из самых популярных объектов, уже построенных
в рамках проекта, стал Типографский мост�рекордсмен.
Самый длинный в России деревянный пешеходный мост,
длина которого составляет 555 метров, соединяет два райо�
на города и выступает своего рода транспортной артерией
Киржача, пусть и пешеходной. Рядом расположен Алек�
сандровский сквер, который стал любимым местом актив�
ного отдыха взрослых и детей, а также площадкой для прове�
дения городских праздников.

Восточный мост пройдет вдоль улицы 50 лет Октября,
его протяженность составит 333 метра. В ближайшее время
его строительство начнётся с красных ворот в японском
стиле «тории», который является символом удачи и процве�
тания. Традиционно они представляют собой выкрашенные
в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, сое�
динённых поверху двумя перекладинами. Сегодня тории
является одним из самых легкоузнаваемых симво�
лов Страны восходящего солнца. Весной на территории
вдоль Восточного моста будет высажен адаптированный к
нашим климатическим условиям японский плющ.

Последний шестиметровый пролёт Восточного моста че�
рез ров с водой будет соединён с валом и выполнен по ле�
калам Леонардо да Винчи. Именно через этот мост любите�
ли пешеходных прогулок смогут попасть в «Музей леднико�
вых каменей» � музей времени и пространства под откры�
тым небом.

Дальнейший маршрут пройдёт вдоль небольшого водоё�
ма, на котором будет построен ещё один мост Леонардо да
Винчи � «Горбатый мост», выполненный без единого гвоздя,
конструкция поддерживает себя сама за счет гравитации
и трения. На его строительство уйдет более 50 оцилиндро�
ванных бревен.

� Придумать на сегодняшний день в деревянном строи�
тельстве что�то новое чрезвычайно сложно. Побывав в Ве�
неции в музее Леонардо да Винчи, я отметил пару решений
для наших арт�объектов. Именно там пришла идея сделать
один из его мостов. Ведь мост без гвоздей � это очень по�
пулярный объект многих музейных пространств, но хотелось
чего�то необычного, сложного. В основу проекта нового мос�
та легли редкие эскизы итальянского изобретателя. С этой
задачей отлично справятся наши мастера, братья Шерши�
ловы, бригада которых принимала участие в строительстве
Типографского моста, � пояснил киржачский меценат.

 «Это будет романтическая восточная нотка, красивое
место для вечерних прогулок. Здесь можно размышлять о
прекрасном, читать книги, кто�то здесь встретит любовь
всей своей жизни. Мы продлим пешеходную зону, которая
начинается сразу после Типографского моста, продолжает�
ся мостом Восточным, музейной каменной экспозицией,
декоративным «Горбатым мостом да Винчи» и уводит путе�
шественников на мост через реку Киржач в исторический
центр города. Наши новые мосты станут прекрасным по�
дарком к дню рождения Киржача в 2020 году», � счи�
тает директор местного музея и известный экскурсовод
Татьяна Самойлова.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: такие ворота	тории будут установлены у
Восточного моста; по этому эскизу да Винчи будет сделан
последний пролет Восточного моста; макет «Горбатого мос	
та да Винчи».

О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
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СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ

В редакцию позвонили жители центральной части
города, которые обеспокоены тем, что дети, которые учатся
в СОШ № 2, не чувствуют себя в безопасности, когда идут
утром на занятия в школу.

" Добраться до школы можно только через калитку,
которая находится неподалеку от монастыря, и утром мы
видим, как прямо к ней многие родители подвозят детей

на машинах, а пешим учащимся приходится буквально
пробираться через транспорт, " рассказали наши читатели.
" Здесь просто необходимо строительство тротуара, иначе
подобная ситуация может привести к серьезным послед"
ствиям.

Также мы считаем, что было бы целесообразно вновь
открыть калитку, через которую учащиеся могли быстро про"
ходить в школу прямо с аллеи, идущей вдоль образова"
тельного учреждения.

Просим обратить внимание на создавшуюся ситуацию
городскую администрацию и управление образование и
принять соответствующие меры.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ПОМОГЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ
СЕМЬЯМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ

В ШКОЛУ
Совсем недавно прозвенели первые звонки, и ребята

вновь окунулись в бесконечную череду математических за"
дачек, ярких стихотворений и домашних заданий. Каждый
родитель, у которого ребёнок ходит в школу, знает, как фи"
нансово непросто собрать своё чадо к школе. В начале ново"
го учебного года не обойтись без покупки новой порции
тетрадей, ручек и другой канцелярии. Запасаться этим
«добром» на целую пятилетку у нас не принято, да и как"то
нерационально это. А вдруг износился портфель, прохуди"
лись ботиночки, а то, глядишь, и новую форму нужно покупать
" расходов перед школой у родителей действительно много.
Хорошо, если у папы с мамой есть возможность без проблем
приобрести все, что ребёнку нужно для школы. А если нет?
А если нет ни папы, ни мамы, и ребёнка воспитывает, к при"
меру, одна бабушка? Этим вопросом уже давно озаботились
в политической партии «Единая Россия». Местным отде"
лением партии в этом году было решено помочь нескольким
нуждающимся семьям в приобретении канцелярских, и,
что самое интересное, других не менее важных вещей "
обуви, одежды и т. д. Для этого на каждую городскую школу
партия приобрела в специализированном детском мага"
зине по 5 подарочных сертификатов на сумму 3 тысячи
рублей каждый.

Встал вопрос: а кому вручать сертификаты? Кого выб"
рать, если нуждающихся детей все равно больше, чем

средств, которыми располагают в местном отделении «Еди"
ной России»? Тогда в партии провели консультации с со"
циальными педагогами и директорами школ города. Те
намного лучше знают, кто в их учебных заведениях остро
нуждается в такой поддержке. Им и предоставили право
определить тех, кто получит сертификаты. Таким образом,
30 киржачских семей смогли обеспечить самым необходи"
мым для учебного процесса.

 Исполнительный секретарь местного отделения «Единой
России» М. Ю. Ларионова отметила, что благотворительная
акция «Собери ребёнка в школу» на Всероссийском уровне
партией проводится постоянно, и выразила надежду, что и
в нашем районе она станет ежегодной.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: логотип ВПП «Единая Россия».

Дома, как и мы, люди, с го"
дами взрослеют. Вот и нашему
дому № 9 по ул. Томаровича
исполнилось 25 лет, и жители
организовали по этому поводу
праздничное мероприятие.

Много слов благодарности
было сказано в адрес бывших
домкомов: Н. Е. Слесаренок,
А. А. Сухова и А. А. Михуткина,
который проделал большую
работу по организации в до"
ме ТСЖ.

Дом № 9 всегда отличался
единением всех жильцов,
взаимовыручкой. Он один из
красивейших и ухоженных до"
мов на улице Томаровича и по
праву неоднократно становил"
ся призером конкурса «Луч"
ший дом, двор, улица г. Кир"
жача».

Сейчас управление домом
возглавляет очень активный, заботливый, по"хозяйски под"
ходящий к решению всех вопросов Д. В. Амеличкин. На
празднике он тепло поздравил с юбилеем дома всех его
жителей и вручил грамоты активистам. Сам Дмитрий был
отмечен Благодарственным письмом за подписью главы
администрации г. Киржача Н. В. Скороспеловой.

Все были приятно удивлены сюрпризу, который препод"
нес Д. В. Амеличкин жителям дома, пригласив на праздник
группу «Лидер». Под звучавшие в ее исполнении песни на"
шей молодости, конечно, никто не мог усидеть на месте.

Жители благодарны городской администрации в лице
заведующей отделом социальной и молодежной политики
Г. Г. Александровой за организацию для детей ул. Тома"
ровича детской игровой площадки. Пока взрослые прово"
дили торжественную часть праздника, детей развлекал Пет"
рушка (О. Э. Радецкая). Сколько было радости, веселья,
незабываемых впечатлений от игр и аттракционов, органи"
зуемых О. Э. Радецкой! Еще раз огромное спасибо.

Праздник закончился. Впе"
реди у председателя дома
Д. В. Амеличкина много пла"
нов и задумок, которые при
поддержке жителей хочется
осуществить. Удачи вам и про"
цветания!

Г. КОЛЕСНИКОВА,
председатель КТОС(4.

НА СНИМКАХ: дружные жи�
тели дома�юбиляра; Д. В. Аме�
личкин вручает грамоты акти�
вистам дома; на импровизи�
рованной сцене � группа «Ли�
дер».

А ВЫ НАУЧИЛИ РЕБЕНКА
БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ?

Как известно, аварийность на дорогах по"прежнему за"
нимает одно из лидирующих мест в списке угроз, влекущих
за собой страшные, необратимые последствия. Особенно
трагичны те ДТП, в которых получают ранения или гибнут
дети.

На территории Киржачского района за прошедший пе"
риод текущего года зарегистрировано 4 дорожно"тран"
спортных происшествия с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет. Последнее ДТП произошло около 7 часов
40 минут 16 мая на ул. Гагарина г. Киржач, у магазина «Пя"
терочка». Обучающийся МБОУ СОШ № 3 2008 года рож"
дения, перебегая дорогу вне пешеходного перехода, попал
под колеса легкового автомобиля. Бригадой скорой помощи
мальчик был доставлен в приемное отделение «Киржачской
РБ», где после оказания помощи был отпущен домой.

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать опреде"
ленные нормы и правила поведения в дорожно"транспор"
тной обстановке. Дети " пешеходы младшего школьного воз"
раста " это особая категория участников дорожного движе"
ния, их поведение часто бывает непредсказуемым. Многие
не могут правильно оценить ситуацию на дороге, опреде"
лить безопасное расстояние до приближающегося транс"
портного средства, у них не развито в полной мере чувство
опасности. Школьники думают, что водитель, заметив их на
дороге, обязательно остановится. Поэтому с самого раннего
возраста необходимо учить детей безопасному поведению
на улицах, дорогах, в транспорте и Правилам дорожного
движения. В этом должны принимать участие и родители,
и образовательные учреждения, и сотрудники ГИБДД.

К сожалению, Правила дорожного движения едины для
детей и взрослых. Они написаны «взрослым» языком без
всякого расчета на детей. Поэтому главная задача взрослых
" доступно разъяснить Правила ребенку, при этом, не ис"
казив их содержания. Учить детей надо, подавая поло"
жительный пример. Наверняка вы не раз наблюдали, как
взрослый, держа за руку малыша, перебегает дорогу неда"
леко от пешеходного перехода. Детям не так просто принять
«двойную мораль»: родители учат их всегда соблюдать Пра"
вила дорожного движения, но при этом сами могут их время
от времени нарушать.

Необходимо помнить, что дорожное движение начинает"
ся не с проезжей части, а с первых шагов от подъезда или
ворот дома. Приучайте сына или дочь к осмотрительности
с самых ранних лет. Пройдите с ребенком весь путь от дома
до школы, ненавязчиво указывая все опасные участки " нере"
гулируемый перекресток, отсутствие тротуара, подъезд гру"
зового транспорта к магазину и т. д. Переходя дорогу, каж"
дый раз комментируйте свои действия. Остановившись у
края тротуара, посмотрите налево, затем направо и объяс"
ните ребенку, для чего вы это делаете. Даже если вы перехо"
дите на противоположную сторону улицы по пешеходному
переходу и на зеленый сигнал светофора, не забывайте
посмотреть по сторонам, " к сожалению, некоторых водите"
лей красный свет не останавливает.

Кроме того, на состояние детского дорожно"транспорт"
ного травматизма влияние оказывают сезонные факторы "
сокращение светового дня; маленькие пешеходы почти не"
видны водителям, если на их одежде нет световозвращаю"
щих элементов. Родители, позаботьтесь о том, чтобы ваши
дети стали заметным и на дороге, и помните, что безопас"
ность детей в ваших руках!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗАХОТЕЛОСЬ СТАТЬ
«КРУТЫМ»

«Крутым» много позволяется. Подвыпив, житель одной
из деревень Филипповского сельского поселения вообра"
зил себя человеком, которому многое дозволено, и обнару"
жил в себе качества владельца легкового автомобиля " бла"
го в «тачках» проблем не было, чуть ли не у каждого дома
стоят они, «любезные», цветом на любой вкус. Ему пришлась
по нраву легковушка, стоящая у дома П. Почему бы на ней
«не слетать» в Черноголовку и не предстать перед будущим
работодателем умельцем «на все руки» и состоятельным
хозяином, обладающим дорогостоящим движимым иму"
ществом?

Настоящий владелец четырехколесного транспортного
средства, словно бы содействуя С., оставил в автомашине
ключ зажигания: «Мол, прошу, пожалуйста, автомашина к
вашим услугам». С., конечно же, воспользовался щед"
ростью П. и покатил в Черноголовку. Там С. остановили. Ни
водительских прав, ни документов на автомашину у него не
было. Пришлось оставить место водителя и последовать
вместе с работниками патрульно"постовой службы для
выяснения обстоятельств.

Чтобы уйти от большой неприятности, С. пришлось изви"
няться перед П., возмещать нанесенный односельчанину
ущерб и выйти на заседание суда с мировой. О том, нас"
колько С. владел пером, можно судить по скорости письма.
Ровно полчаса писал заявление на мировую, хотя имеет
среднее специальное образование. Он разведен с женою,
имеет дочь тринадцати лет, не трудоустроен, не судим, к
административной ответственности привлекался, на учете
у нарколога и психиатра не состоит, жалоб по месту житель"
ства нет.

Суд, с согласия гособвинения и защиты, усмотрел воз"
можность прекратить уголовное дело в отношении С. в свя"
зи с примирением сторон. В принятом постановлении было
обозначено, что С. освобождается от уголовной ответствен"
ности, и уголовное дело в отношении него прекращено.

Однако следует сказать, что своим действием С. запят"
нал свою репутацию, и если в последующем допустит
серьезное правонарушение, то ему напомнят, что он был
судим по статье 166 ч. 1 УК РФ.

В. ДМИТРИЕВ.

РАССКАЖЕМ

О ХОРОШЕМ НАМ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.17  сентября   2019  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское, МО Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельногоучастка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, д. Илейкино, ул. Московская, д. 2�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 17.10.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Желдыбино, ул. Центральная, д. 34�а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  � 17.10.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

12.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 945
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Новая, д. 19�б
Рассмотрев заявление Сумниковой Н. А. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Сумниковой Н. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Новая, д. 19�б.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.09.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 6/15
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года  № 10/23 «О бюджете  муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 го�
да  № 10/23 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское от 20.12.2018 года  № 10/23 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов»  следующие изменения и дополнения:
�  в абзаце 1 подпункта 1 цифры «33759327,09 руб.» заменить цифрами «34378185,09.»;
�  в абзаце 1 подпункта 2 цифры «34417151,51 руб.» заменить цифрами «35036009,51 руб.»
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2019 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования  Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2019 год

                                                                                                                                                                                          руб.

(Продолжение на 6Gй стр.)
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  на 2019 год

руб.

ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ
Внести изменения в Извещение о проведении аукциона администрации города Киржач Киржачского района

Владимирской области, опубликованное в газете «Красное Знамя» № 68 (13605) от 13.09.2019 г.:
В строке «Сведения о правах» вместо слов «Неразграниченная» читать слова «Муниципальная».

Одномандатный избирательный округ № 14
14. БУКАЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 15
15. ЛИТВИНЕНКО СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 16
16. ЛУКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 17
17. ГУСЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 18
18. АЛТУНИНА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 19
19. УВАРОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 20
20. ЖАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 390
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области седьмого созыва
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной

комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избирательной комиссии мунициE
пального образования Киржачский район отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протокоE
лов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам в комиссию не
поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 72 E 105, 1040, 1041 об итогах голосования по
одномандатным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 1 E 20 о результатах
выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10EОЗ «Избирательный коE
декс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую ПостаE
новлением Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномочия избираE
тельной комиссии муниципального образования Киржачский район, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмоE
го созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва
избрано 20 депутатов по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь избирательной комиссии
М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 1
1. КОМУШЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ТОЛСТОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ЕВСЕЕВИЧ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. УЛЫБИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ОРЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. КУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ДОБРОХОТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. ГОЛОВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. КРАВЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. ЯРОЩУК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. СОСНЯГОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Одномандатный избирательный округ № 13
13. ФЕДОСЕЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 401
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов

муниципального образования Горкинское пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной

комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 5 полномочия избирательной комиссии муниципального
образования сельское поселение Горкинское Киржачского района отмечает, что в период со дня голосования до
дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избирательным
округам в комиссию не поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 90 E 92 об итогах голосования по
одномандатным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 1 E 10 о результатах
выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10EОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 5 полномочия избирательной
комиссии муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское пятого
созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское пятого созыва избрано
10 депутатов по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь избирательной комиссии
М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 1
1. КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. БУРДЮГОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ХОСРОВЯН ЮЛИЯ БОРИСОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ФАРАФОНТОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. КОРОЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. БОЛЬШАКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. КОЖЕВНИКОВ АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ВАЗГАНАВА ИОСИФ АМИРАНОВИЧ.

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 412
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 полномочия избирательной комиссии муниципального обE
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района отмечает, что в период со дня голосования до
дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избирательным
округам в комиссию не поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 93 E 96 об итогах голосования по одномандатE
ным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии Киржачского
района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 1 E 10 о результатах выборов
и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10EОЗ «Избирательный кодекс ВладиE
мирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 полномочия избирательной комиссии муниE
ципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися и
действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области пятого созыва избрано 10 депутатов по одномандатным избирательE
ным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь избирательной комиссии
М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 1
1. ДАВЫДОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ГРЕХОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ЯРОЩУК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. БЕЛОУСОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. ЖИЛКИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. КАЛИНИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. ГУНДИКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. ГУЗАЕВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ФЕДОСЕЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 423
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной

комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 полномочия избирательной комиссии муниципального обE
разования сельское поселение Першинское отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протоE
колов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам в комиссию
не поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 97 E 99 об итогах голосования по одномандатE
ным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии Киржачского
района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 1 E 10 о результатах выборов
и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10EОЗ «Избирательный кодекс ВладиE
мирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 полномочия избирательной комиссии муE
ниципального образования сельское поселение Першинское, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское КиржачE
ского района пятого созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
пятого созыва избрано 10 депутатов по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов
прилагается).
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3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной

комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии

И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии

 М. Н. КОПЫЛОВА.
Приложение

СПИСОК
избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района пятого созыва
Одномандатный избирательный округ № 1

1. АВЕРКИЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 2

2. ЗЛОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА.
Одномандатный избирательный округ № 3

3. КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА.
Одномандатный избирательный округ № 4

4. ШЕВЦОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА.
Одномандатный избирательный округ № 5

5. БАЖАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 6

6. НИКОЛАЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА.
Одномандатный избирательный округ № 7

7. МАТЕРУХИНА НИНА НИКОЛАЕВНА.
Одномандатный избирательный округ № 8

8. АРТЕМОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Одномандатный избирательный округ № 9

9. РЕГИДА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Одномандатный избирательный округ № 10

10. СОЧНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 434
Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области пятого созыва

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 8 полномочия избирательной комиссии муниципального обE
разования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области отмечает, что в период
со дня голосования до дня составления протоколов о результатах определении результатов выборов по одноманE
датным избирательным округам в комиссию не поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 100 E 103 об итогах голосования по одномандатE
ным избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии Киржачского
района, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий № 1 E 10 о результатах выборов
и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10EОЗ «Избирательный кодекс ВладиE
мирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 8 полномочия избирательной комиссии муниE
ципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, постаE
новляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися
и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение ФилипповE
ское Киржачского района Владимирской области пятого созыва избрано 10 депутатов по одномандатным избираE
тельным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь избирательной комиссии
М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
СПИСОК

избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 1
1. ФАДЕЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ГАШИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. БЕВСКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ШУКШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. ХМЕЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ГАШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. БОКАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ЗИМАКОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. УВАРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.

10.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 436
Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народных

депутатов города Киржача Киржачского района четвертого созыва
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной

комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 полномочия избирательной комиссии муниципального
образования городское поселение г. Киржач, отмечает, что в период со дня голосования до дня составления проE
токолов о результатах определении результатов выборов по одномандатным избирательным округам в комиссию
не поступило никаких заявлений.

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 86 E 87 об итогах голосования по одномандатE
ному избирательному округу № 3, на основании протокола Территориальной избирательной комиссии КиржачсE
кого района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательE
ного округа № 3 о результатах выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г.
№10EОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского
района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. № 37 полноE
мочия избирательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов города Киржача Киржачского района
четвертого созыва 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов города Киржача Киржачского района четвертого созыва избран
1 депутат по одномандатному избирательному округу № 3 E ПАВЛОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА.

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.

Председатель избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА.

Секретарь избирательной комиссии
М. Н. КОПЫЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское

30.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 43/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального обE
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «30996,149E72» заменить цифрами «31006,149E72».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «34973,619» заменить цифрами «34983,619».
1.3. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)

Приложение 4
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)


