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 Реклама.

7 декабря в здании администрации Киржачского рай�
она прошло заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности под председательством исполняю�
щего обязанности председателя КЧС и ОПБ Андрея Алек�
сандровича Жукова.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения
пожарной безопасности в период новогодних и рождест�
венских праздников, а также готовности соответствующих
служб к реагированию на аварии на объектах жизнеобес�
печения.

В работе комиссии приняли участие заместитель на�
чальника управления надзорной деятельности и профи�
лактической работы Главного управления МЧС России по
Владимирской области, подполковник внутренней службы
Павел Александрович Васин, заместитель начальника
ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам,
майор внутренней службы Ульяна Вячеславовна Лебе�
дева, заместитель начальника ПЧ�69 Евгений Викторович
Манаков.

Также на повестке заседания КЧС и ОПБ Киржачского
района рассматривался вопрос об обстановке с пожарами
в жилье, исправности источников противопожарного
водоснабжения и профилактической работе с населением.

Как отметил заместитель начальника УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Владимирской области, одним
из главных условий успешного тушения пожаров, спасения
жизни и здоровья людей, материальных ценностей явля�

ется наличие огнетушащих веществ, а в большинстве слу�
чаев это вода, поэтому исправное состояние водоисточ�
ников играет важную роль в тушении пожаров.

В заключение участники заседания рассмотрели воп�
росы дальнейшего сотрудничества по вопросам обеспече�
ния безопасности Киржачского района.

М. РАТНЕР,
инженер по основной деятельности

отделения профилактики пожаров ПСЧ № 17.

В рамках профилактического мероприятия «Безопасный
переход» инспекторы ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач�
скому району посетили городские школы, где провели с уча�
щимися беседы, викторины и классные часы на тему бе�
зопасности дорожного движения. Госавтоинспекторы рас�
сказали учащимся о том, как и где должны передвигаться
пешеходы, о мерах личной безопасности при переходе про�
езжей части на нерегулируемых пешеходных переходах, еще
раз напомнили о пользе световозвращающих элементов
(фликеров) и объяснили, что их использование является
жизненно важным условием для сохранения жизни и здоро�

вья на дороге, особенно в осенне�зимний период. Сотруд�
ники отделения ГИБДД напомнили ребятам и о правилах
поведения в автомобиле и общественном транспорте.

Также школьникам были продемонстрированы мульт�
фильмы и социальные ролики по безопасности дорожного
движения, ведь как показывает практика, усвоение получен�
ного материала детьми происходит быстрее и эффективнее
именно через визуальный ряд.

При подведении итогов профилактических бесед учащие�
ся сделали выводы, что изучать Правила дорожного движе�
ния, знать и применять их необходимо на протяжении всей
жизни.

«СКИДКИ
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ

КЛИЕНТОВ»
Уважаемые рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в нашей га�

зете, предусмотрена 508процентная

скидка на рекламу и баннеры на нашем

сайте  kr8znam.ru!
1) Баннеры:
� в левой колонке сайта – 400 руб./ме�

сяц;
� в правой колонке – 450 руб./месяц;

� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.

2) Объявления коммерческого ха8

рактера: от 40 до 60 рублей/14 дней.

3) Изготовление баннеров (графи�

ческие файлы jpg, png): от 700 рублей.

Реклама.

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ
Военный комиссариат Киржачского района произво�

дит набор граждан в высшие военные учебные заведе�
ния и учебные военные центры Министерства обороны
Российской Федерации.

В военном комиссариате вы можете получить инфор�
мацию о всех военных учебных заведениях МО РФ, а
также ознакомиться с правилами приема и списком
документов, необходимых для поступления в то или иное
учебное заведение.

Адрес: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34.
Тел.: 2807859, 2809838, 2819841.

Производим список некоторых учебных заведений:
1. Академия гражданской защиты МЧС России. Ин�

формация на сайте www.amchs.ru.
2. Саратовский военный ордена Жукова Краснозна�

менный институт войск национальной гвардии РФ. Ин�
формация на сайте www.sving.ru.

3. Ярославское высшее военное училище противовоз�
душной обороны. Информация на сайте www.yavvupvo.mil.ru.

4. Российский государственный университет нефти и
газа им. И. М. Губкина организует набор студентов (кур�
сантов) в Учебный военный центр.

Информация на сайте www.gybkin.ru.
5. Михайловская военная артиллерийская академия

г. Санкт�Петербурга.
Информация на сайте www.mvaa.mil.ru.
6. Военный институт (железнодорожных войск и воен�

ных сообщений).

СИГНАЛ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вниманию жителей города Киржач
и Киржачского района!

Во исполнение постановления губернатора Владимир�
ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении

деловых встреч с населением области»
22 декабря 2017 года, в 13 часов, в отделе ЗАГС админист�
рации Киржачского района (г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
1 этаж) проводится встреча с ГУНБА Галиной Андреевной,
директором департамента записи актов гражданского со�
стояния администрации Владимирской области.

Что случилось
с Российским радио?
«В один из дней ноября этого года в моем радио�

приемнике «Соната» перестало действовать Рос�

сийское радио, которое я слушала многие годы.

Мне нравились в нем многие радиопередачи соци�

ального, политического характера, а также познава�

тельные, особенно любила передачи с участием

Андрея Дементьева, «Вести», «Звездная полоса»,

«Калина красная», «Здоровье», «Владимирское ра�

дио» и многие другие.
Считала, что приемник поломался. Но и по не

трансляционному радио голос Российского радио

не услышала. Попросила внучку купить еще радио�

приемник, но так же безрезультатно. Голос Россий�

ского радио пропал, но вот «Дорожное радио», «На�

ше радио» и еще какие�то иностранные радиостан�

ции во всех трех приемниках работают постоянно.

Теперь у меня круглосуточный концерт. Знаю, в какой

час и минуты будет какая песня. Конечно, я не против

«Дорожного радио», и оно нужно, но без Россий�

ского радио я словно осиротела. Что такое случи�

лось? Главное радио страны, а не услышишь. Может

специалисты пояснят, что произошло. Я уж думаю �

за что�то закрыли его?»
С этим обратилась к нашему корреспонденту жи�

тельница микрорайона Красного Октября А. В. Се�

менова. С таким же вопросом обратились жители

дома 55 по улице Калинина того же микрорайона.
Д. ТОРЕН.

От редакции: надеемся, что данную проблему

смогут объяснить специалисты фирмы «Ростеле�

ком», и обращаемся к ним с просьбой сделать это.

Люди должны знать причину того, отчего перестал

звучать голос Российского радио.

В Киржачском районе состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности

ОГИБДД России
по Киржачскому району
информирует «Безопасный переход»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.12.2017 г.                                                                                                                   № 1252
Об организации и проведении предпраздничных и праздничных мероприятий

в связи с празднованием Нового 2018 года и Рождества Христова
на территории муниципального образования город Киржач

В целях организованной подготовки и проведения предпраздничных и праздничных
мероприятий, улучшения эстетического облика городских улиц и площадей, повышения
эффективности обслуживания жителей города и в связи с празднованием Нового 2018 го"
да и Рождества Христова, постановляю:

1. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности организовать работу по обеспечению
праздничного оформления к Новому 2018 году и Рождеству Христову.

2. МКУ «Управление городским хозяйством» организовать работу по обеспечению празд"
ничного оформления:

" установка празднично украшенных новогодних ёлок в микрорайонах города (ТЦ «Кос"
мос», мкр. Шелковый комбинат, пл. Труда мкр. Красный Октябрь, центр города);

" расчистка снега и уборка центральной части города и мест проведения массовых
праздничных мероприятий;

" обеспечение необходимой освещенностью мест проведения массовых мероприятий.
3. Утвердить график новогодних массовых мероприятий (приложение № 1).
4. Утвердить оргкомитет по организации и проведению массовых мероприятий, посвя"

щенных празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова (приложение № 2).
5. Отделу по ГО и ЧС администрации города Киржач организовать контроль за обеспече"

нием пожарной безопасности и обратить особое внимание на организацию комплекса ан"
титеррористических мероприятий в местах проведения праздничных мероприятий.

6. ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»:
" рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание основных мероприятий.
7. ОтдМВД России по Киржачскому району:
" рекомендовать обеспечить общественный порядок в местах проведения массовых

праздничных мероприятий,
" обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических

мероприятий в местах проведения праздничных мероприятий.
8. Отделу организационно"контрольной и кадровой работы обеспечить рассылку

настоящего постановления заинтересованным и ответственным лицам.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава города Киржач                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной версией документа можно ознакомиться на официальном сайте администра�

ции города Киржач www.gorodkirzhach.ru в разделе «Нормативные правовые акты  Поста�
новления, распоряжения главы города».

Приложение №1
График проведения новогодних и Рождественских массовых мероприятий

в муниципальном образовании город Киржач

Нет, не перевелись еще добрые люди,
не исчезли такие понятия, как доброта, со"
чувствие чужому горю, готовность прийти
на помощь человеку, попавшему в беду,
бескорыстность. И это радует. Хочется ве"
рить, что эти качества человеческие ни"
когда не исчезнут, всегда будут свойствен"
ны людям, особенно русским, вопреки
всем невзгодам, несмотря ни на какие пе"
ремены в стране, в мире. Согласна, эти
качества свойственны далеко не всем, но
многим, особенно сейчас, когда так актив"
но развивается волонтерское движение,
то есть добровольная помощь людям.

Расскажу об одном случае. Я живу одна
уже 16"й год, с тех пор, как умерли роди"
тели. Два года назад случилась авария "
разморозилась система (в доме было уже
давно проведено водяное отопление). Де"
ло в том, что мне необходимо было отъе"
хать на какое"то время, и пришлось нанять
человека, чтобы потопить в доме. Но он
исчез через 6 дней, как потом сам приз"
нался, " уехал в Москву на заработки. В
результате система вышла из строя. При"
шлось покупать все заново: трубы, бата"
реи, расширитель на чердаке " все, что
пришло в негодность. В доме зверский
холод, едва + 2 градуса С, на улице " минус
15. Какой тут ночлег? К утру 100 % труп на
койке.

Помощь пришла незамедлительно. Пер"
вым откликнулся С. В. Сабурский, благо"
даря О. В. Судаковой, бухгалтеру из отдела
культуры. Помню, часами сидела в его ка"
бинете (он не велел уходить), видя, как он,
бросив свою работу, старался дозвонить"
ся до людей, порой незнакомых, чтобы
найти мастеров. Если бы не Сергей Вла"
димирович, вряд ли бы удалось что"либо
сделать. Директор детсадика № 37 Елена
Генриховна лично привезла на машине
свой обогреватель, чтобы поднять темпе"
ратуру хотя бы до + 12 или + 13 градусов С,
что уже терпимо.

Когда, наконец, запаяли котелок (возили
на шелкокомбинат в котельную), привезли
домой и собирались уже вставлять в печь
(подходил наконец"то финал этой много"
дневной операции), " тут и нагрянула но"
вая неприятность. Первоклассный мастер

своего дела, сварщик из Донбасса (корни
в Киржаче), которого Сергей Наумов при"
гласил помочь ему, увидел через очки в
каске микроскопическую дырочку в котел"
ке, тут же заварил ее, но сказал, обра"
щаясь ко мне: «Молитесь Богу, если вы"
держит эту зиму, а на следующую меняйте
его».

Так и сделала. Старый убрали из печки,
но другой не поставили " резко измени"
лись обстоятельства, поэтому топлю толь"
ко печку. Температура в доме сейчас от +
12 до + 15 градусов С. Но я привыкла.

И тем не менее, большое"пребольшое
спасибо всем тем, кто помог мне пережить
ту страшную зиму, когда разморозилась
система. Повторюсь, это и С. В. Сабур"
ский, и мастер из котельной Сергей Нау"
мов, и его брат. Именно ему позвонила гла"
ва города Надежда Владимировна Ско"
роспелова с просьбой прислать мастеров,
за что большое ей спасибо.

А теперь о молодых, даже юных волон"
терах из колледжа. Они два года кряду
помогали мне сгружать с машины мешки
с готовыми (клади прямо в печку) дровами
и таскали их в сарай. И машину, и дрова
доставал все тот же незаменимый Сергей
Владимирович Сабурский. Причем абсо"
лютно бесплатно. Более заботливого, бо"
лее сочувствующего чужой беде человека
я никогда  нигде не встречала.

Вот в ком самые высокие нравственные
ценности! А ребята мне помогали из КМК
" студенты из группы № 52, III курс, их име"
на: Александр Кириллов, Антон Новохат"
ный, Сергей Егоров. А Григорий Колосов
из группы «Автомеханик», III курс, этой осе"
нью один уложил почти всю машину дров
в поленницу! Открываю калитку (уходила
в город), а Гриша укладывает последнюю
охапку в здоровенную поленицу. Прямо как
у А. Гайдара в книге «Тимур и его команда».
Вот так воспитали этих ребят С. В. Сабур"
ский и, конечно же, Наталья Борисовна По"
номарева, заместитель директора по уче"
бно"воспитательной работе (УВР).

Огромное"преогромное им спасибо!
Побольше бы таких воспитателей и ребят.

Н. САХАНОВА,
г. Киржач.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

«Земные» доктора, пред вами голову
свою низко склоняю

Во времена очень далекие я попал на консультацию к академику АМН СССР. Ну, это был больше
мой «выпендреж», нежели необходимость. И вот через некоторое время я кладу на стол врачу по"
ликлиники № 4 Таганского района г. Москвы снимок и заключение, подписанное доктором меди"
цинских наук. А она говорит мне: «Ерунда, я буду лечить вас по"своему». Через год в клинике № 20
ВМА г. Ленинграда военврач"майор встал на сторону врача, а не академика. И с тех пор, я не ходок
к «светилам», а если необходимо, то лечусь у «земных» врачей.

В последних числах ноября я попал в ЦРБ г. Киржач, в отделение травматологии. Когда через день
в палату вошел крепыш с серо"синими глазами и открытой улыбкой, я сам себе сказал: «Это " мой
доктор, и он будет меня оперировать». И этим доктором оказался хирург"травматолог И. А. Кравчен"
ко. Когда через неделю мне сделали контрольный снимок, я понял, что Иван Александрович выпол"
нил операцию на отлично! Здесь я должен объяснить, откуда у автора такая уверенность: автор в
курсе «неразрушающего контроля» " занимался R"графией качества металлов и сварных швов. А в
лучах рентген"излучения человеческая плоть и металл " одинаковы.

Во время операции, кажется, было превышено запланированное время, и врач"анестезиолог В. Н.
Шевченко, видя мое состояние, отвлекал меня разговором, с присущим ему добрым юмором. Когда
Владимир Николаевич входит в отделение, излучая флюиды доброты, с неисчезающей улыбкой на
лице, про себя думаю: «Человечище, с которым можно идти и в разведку, и бой».

Так в очередной раз я убедился, что на «земле» есть отличные врачи.
«Земные» доктора, здоровья вам желаю и голову свою в поклоне пред вами я склоняю.

О. РОЗОВ, честно служащий своим пером киржачанам,
г. Москва.
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В первых числах декабря в зале заседаний админист�
рации района прошла встреча с С. В. Артемьевой за�
местителем директора департамента лесного хозяйст�
ва администрации Владимирской области. На встрече
присутствовали Г. В. Шандарина, заведующая отделом
лесного планирования и организации лесопользования
департамента лесного хозяйства, М. В. Горин, глава ад�
министрации района, Т. В. Бондарева, директор ГКУ ВО
«Киржачское лесничество».

В этот день жителей района, а также представителей
садоводческих товариществ, желающих озвучить свои
проблемы, оказалось немало, поэтому Светлана Викто�
ровна начала встречу сразу с ответов на вопросы.

Первым вопрос задал представитель от инициатив�
ной группы жителей д. Бынино сельского поселения Фи�
липповское, и касался он предполагаемого открытия ка�
рьеров, против чего активно выступают жители, сумевшие
«отбить» карьеры Бынино и Бынино�1, причем число ка�
рьеров возросло с двух до шести. Откуда появились четыре

участка, которые находятся на землях Киржачского лес�
ничества, непонятно, как и то, кто занимался в 2016 году
их исследованием (бурением).

Мужчина обратился к С. В. Артемьевой с просьбой ра�
зобраться в этом вопросе и пресечь незаконные дей�
ствия, когда в лесном массиве самовольно отмеряют уча�
сток, наносят на нем метки, чувствуя себя в защитном лесу
хозяевами.

С. В. Артемьева попросила выступавшего написать в
адрес департамента лесного хозяйства от имени иници�
ативной группы письмо и обозначить в нем те участки, ко�
торые вызывают тревогу. После проработки данного во�
проса будет дан ответ. Если надо – специалисты депар�
тамента выедут на место.

Следующий вопрос � и вновь от имени группы людей,
который задал житель Киржача, сказав о том, что по под�
дельным документам один из жителей пытается незакон�
но оформить себе участок в лесу. Эта история продол�
жается уже 10 лет. Без уточнения в натуре данную землю
до недавнего времени не удавалось поставить на кадастр,
но в октябре участок на кадастр был поставлен. Жители
вынуждены пресекать неоднократные попытки спилить
лес, повесили даже на деревьях плакат, так как приезжают
люди, желающие купить участок.

Мужчина попросил С. В. Артемьеву отменить поста�
новку данного участка на кадастр, так как силами одних
жителей со сложившейся ситуацией не справиться.

С. В. Артемьева попросила Т. В. Бондареву данный
участок взять на контроль, чтобы предотвратить незакон�
ные рубки, так как участок расположен на землях лесного
фонда, а специалисты департамента постараются побы�
стрее разобраться в этом вопросе. И если будет доказано,
что это самовольный захват, то дальше вопрос будет ре�
шаться в судебном порядке.

М. В. Горин довел до сведения присутствовавших, что в
ближайшее время в суде будет оспариваться Генераль�
ный план г. Киржача.

Затем выступила жительница д. Захарово, член СНТ
«Прибор» (СП Филипповское), которая подняла ряд зло�

бодневных вопросов, связанных с необходимостью защи�
ты лесных насаждений.

С. В. Артемьева пояснила, в отношении каких земель
департамент лесного хозяйства осуществляет свою дея�
тельность � только земель лесного фонда. Разъяснения по
некоторым вопросам сделал и М. В. Горин. В обсуждении
также участвовали Т. В. Бондарева и Г. В. Шандарина.

В ходе встречи присутствовавшие (подавляющее
количество их представляли СП Филипповское) подняли
немало проблемных вопросов, адресованных как С. В. Ар�
темьевой, так и М. В. Горину. Не все ответы на заданные
вопросы их удовлетворили.

Не был обойден стороной и вопрос, связанный с воз�
можным строительством мусороперерабатывающего
предприятия.

 Порой люди не могли сдержать свои эмоции, но чув�
ствовалось, что они искренне обеспокоены судьбой леса,
являющегося неотъемлемой частью их жизни, и готовы
защищать лесные участки от незаконной вырубки.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники встречи; (слева – направо)

Т. В. Бондарева, Г. В. Шандарина, С. В. Артемьева, М. В.
Горин. Фото автора.

2 декабря Першинский сельский Дом культуры, вели�
чественный с его античными колоннами, снаружи казался
величавым островком спокойствия. То, что там что�то про�
исходит, выдавало множество автомашин у входа и верени�
ца людей с цветами, входящая внутрь. Но стоило лишь
войти в его двери, как посетители моментально погружа�
лись в атмосферу творческой суеты, вдохновения, празд�
ника и красоты. Хлебом�солью и задорной песней встречал
дорогих гостей прямо в фойе народный коллектив «Россы»
(худ. руководитель  � заслуженный работник культуры РФ
В. А. Горбунов). И именно в этот день для этого была особая
причина. У Центра культуры и досуга поселка � юбилей!

60 лет назад Дом культуры открыл двери для взрослых
и детей, зрителей и самодеятельных артистов, талантов и
поклонников. И началось – из окон полилась музыка духо�
вого оркестра; воздух наполнился родными напевами в
исполнении хора; любимым зрелищем, вызывающим то
смех, то слезы, то бурные аплодисменты, стали спектакли
драматического коллектива. Двери распахнулись, не толь�
ко приглашая зрителей, но и открывая коллективам худо�
жественной самодеятельности простор для участия в фес�
тивалях, смотрах и конкурсах. Очень быстро ДК стал цент�
ром культурной и общественной жизни, местом притя�
жения творческих и талантливых людей, которые могли
выбирать себе занятие по душе в различных кружках. В
прежнем тесном клубе таких широких возможностей для
самовыражения не было. За шестидесятилетнюю историю
Дома культуры здесь сменилось немало руководителей.
Каждый из них, так или иначе, внес свой вклад в культуру
поселка.

Прозвучали торжественные позывные вечера, поплыл
занавес, открывая сверкающую сцену, и под громкие апло�
дисменты на сцену вышли ведущие праздника. «60 пром�
чалось лет – это много или нет?» – задались риторическим,
в сущности, вопросом Виталия Корябкина и Ирина Ерохи�
на. В начале торжества ведущие напомнили зрителям и
гостям праздника об истории клуба, а затем предоставили
слово для поздравления директору Першинского Дома
культуры Т. А. Корябкиной.

Замелькали кадры со старыми фотографиями, и про�
изошло волшебство: люди вернулись в то время, когда в
тёмном кинозале сельского клуба стрекотал кинопроектор
с индийскими фильмами, когда читатели в библиотеке
выстраивались в очередь, чтобы выбранные книги запи�
сали в формуляр, когда все работники завода и весь посе�
лок участвовал в фестивале «Першинская весна». Сегодня
трудно поверить в то, что в клубе по выходным дням прохо�
дило по 2 киносеанса � для детей и для взрослых, а зал
всегда был полон. Першинцы имели возможность посмот�
реть самые последние новинки отечественного и зарубеж�
ного кинематографа. Рядом с клубом всегда висела свежая
киноафиша, и жители до сих пор с ностальгией вспоминают,
как по вечерам ходили семьями в кино. Это был настоящий
выход в свет, надевались нарядные платья и костюмы, де�
лались причёски и макияж. Прекрасно помнят першинцы

мероприятия «Трубят солдатам сбор» � проводы в армию,
«А ну�ка, девушки!», «А ну�ка, парни!», женский клуб «Хо�
зяюшка», клуб «У камина», ретро�вечера «Першинские по�
сиделки».

Сегодня творческий коллектив работников Дома куль�
туры бережно хранит и приумножает те традиции, которые
были созданы поколениями работников культуры. Само�
деятельные коллективы любимы в поселке, известны в рай�
оне и области.

Два коллектива ДК носят гордое звание «Народный».
Сегодня Дом культуры по�прежнему сосредотачивает в
себе лучшие культурные силы поселка, хотя с распро�
странением Интернета и баров привлечь людей в клуб
становится всё сложнее.

Как и полагается на юбилее, виновников торжества по�
здравляли щедро, тепло и от души. Поздравляли и офици�
альные лица – глава Першинской администрации А. А.
Тимофеев, глава Киржачского района С. Н. Колесников,
заместитель главы администрации города Киржач М. Н.
Мошкова, представитель общественной организации «Ми�
лосердие и порядок», председателем которой является
депутат Государственной Думы Российской Федерации
Григорий Викторович Аникеев, А. А. Поддымкина, дирек�
тор Киржачской типографии Е. С. Федоров; поздравляли
и коллеги – директор районного Дома культуры Е. Л. Банду�
рина, которая зачитала поздравительный адрес от пред�
седателя областной организации профсоюза работников
культуры Л. И. Нефеденко, художественный руководитель
Дома космонавтов из г. Звездный Л. А. Котлова, директор
Храпковского Дома творчества Т. В. Шуракова, директор
Федоровского ДК Л. В. Николаева и
многие другие. Исполнила Марина
Николаевна Мошкова и еще одну при�
ятную миссию, вручив грамоты Зако�
нодательного Собрания Владимир�
ской области художественному ру�
ководителю В. А. Горбунову и зав. от�
делом по КМР Г. П. Морозовой. И без
подарков, разумеется, дело не обо�
шлось: микшерный пульт, видеокаме�
ра, настольные игры для детского
кружка «Игротека», хлебопечка и еще
много всяких разных и нужных вещей.

Но, согласитесь, на таком торже�
стве поздравительные речи хоть и
приятны, но не первостепенно состав�
ляющие. Ведь жизнь Дома культуры
– это непрерывный творческий про�
цесс, и его свидетелями в этот празд�
ничный вечер стали многочисленные

зрители. Праздничный концерт был ярким и красочным,
в нем приняли участие лучшие творческие коллективы ДК.
Созвездие имен – народный коллектив «Песня», народный
коллектив «Россы», группа «Иволга» � о многом говорят
першинцам. И на юбилее блистали все – без исключения!
Замечательный творческий подарок преподнесла юби�
лярам першинская поэтесса Надежда Терешкина, написав
к юбилею стихотворение�посвящение. Она с любовью и с
небольшой грустинкой описала сюжеты из реальной
жизни своего поселка, где она прожила всю свою со�
знательную жизнь.

За долгие годы, что я работаю директором Першинско�
го Дома культуры, бывало всякое, но могу сказать одно –
работа эта интересная, творческая, тем более, что рядом
со мной трудятся замечательные люди – энтузиасты своего
дела: В. А. Горбунов, Г. П. Морозова, Н. А. Солдатова. А
сколько у нас помошников и щедрых спонсоров, которых
мы называем внештатными работниками культуры! Мы с
большим удовольствием вручили им на празднике Благо�
дарственные письма и небольшие подарки от Дома культу�
ры. И я с гордостью могу сказать: «Мы – команда!»

Дому культуры – 60 лет! За спиной взлеты и падения,
победы и творческие достижения, впереди – новые гори�
зонты и покорение новых вершин творчества, сохранение
и укрепление традиций, заложенных предыдущими
поколениями. Сегодня Дом культуры остается центром
культурной жизни Першино. Зрители с удовольствием
приходят в этот зал, и неизменно звучат слова благодар�
ности за подаренную сказку, праздник, представление.
Обыкновенное чудо создается в стенах этого замечатель�
ного Дворца силами творческой команды.

Юбилей, безусловно, удался. Но праздник не может
длиться бесконечно – почти трехчасовая программа, про�
летевшая как один миг, подошла к концу. И по доброй
традиции со сцены прозвучало: «Мы не прощаемся с вами,
а говорим «До новых встреч!» А значит, скоро снова встре�
тимся � в Доме культуры! Впереди Новогодние праздники.

От всей души мы говорим «Спасибо!» всем почетным
гостям, друзьям, коллегам, партнерам, кто пришел по�
здравить нас с юбилеем! Отдельное спасибо за финансо�
вую поддержку праздника � главе Першинской админист�
рации А. А. Тимофееву, директору Киржачской типографии
Е. С. Федорову, индивидуальным предпринимателям
А. В. Лагун, Г. П. Касперович, О. К. Грасмик и С. К. Грасмик.

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского СДК.

НА СНИМКАХ: встреча гостей; поздравление от ра�
ботников культуры; наши помощники – внештатные ра�
ботники.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Дом, в котором живет праздник!
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РАССКАЗЫ ОБ АКТИВИСТАХ

НА СТРЕМНИНЕ
Лидию Владимировну Соснягову хорошо

знают в нашем городе. Несколько лет она
успешно руководила красильно�отделочным
производством и семнадцать лет возглав�
ляла профком шелкового комбината, кото�
рый был в ту пору основным градообразу�
ющим предприятием. Профком непосред�
ственно занимался вопросами, связанными
с социалистическим соревнованием, охра�
ной труда, организацией детского отдыха
и многим другим, в том числе в поле его
зрения было проведение массовых меро�
приятий, включая организацию художест�
венной самодеятельности и спорт. Практи�
чески все, чем жил коллектив крупнейшего
предприятия нашего города, касалось проф�
союза.

Лидию Владимировну Соснягову ценили
и в районе, и в области. Она неоднократно
награждалась не только почетными грамо�
тами областного достоинства, но и Цент�
рального комитета профсоюза страны.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА
НЕ СБЫЛАСЬ

Деревня Бехтерево находится всего в
нескольких сотнях метров от шелкового ком�
бината. В тихой и зеленой в ту пору дере�
веньке в семье Антиповых появилась дочка.
Была она бойкой, любознательной, в школе
училась прилежно, с аттестатом зрелости
получила и документ о том, что имеет специ�

альности сновальщицы и ткачихи пятого
разряда.

Специальность сновальщицы не при�
шлась по душе Лиде Антиповой, а вот в спе�
циальность ткачихи влюбилась и мечтала
встать к ткацким станкам. Это соответст�
вовало складу девчушки, энергия которой
требовала движений, а обслуживая не�
сколько станков, не постоишь. Но в отделе
кадров девушку направили не в ткацкий цех,
а в красильно�отделочное производство.
Здесь и проработала Лидия Антипова неко�
торое время, до поступления в Ивановский
химико�технологический институт.

В данном учебном учреждении будущий
инженер�химик подружилась с аспирантом
Борисом Сосняговым и вышла за него за�
муж. Так и осталась ее детская мечта не
сбывшейся.

В ИВАНОВЕ СОСНЯГОВЫ
НЕ ПРИЖИЛИСЬ

Фабрика «Красная талка» не произвела
особого впечатления на Лидию Соснягову.
Должность начальника складально�убороч�
ного цеха не прельщала молодого энергич�
ного специалиста. Хотелось живого настоя�
щего дела, которое бы захватило с головой.
Потянуло на родину.

Приехав однажды к матери, решила зай�
ти к главному инженеру шелкового комби�
ната Николаю Ивановичу Захарову, у кото�
рого поинтересовалась о том, нужны ли спе�
циалисты?

� Нужны, � ответил Николай Иванович, �
но директор Сергей Александрович Снятков
хотел бы сначала поговорить с Борисом Ва�
сильевичем, � рассказывала Лидия Влади�
мировна. � Я передала эту просьбу мужу.
Тот съездил в Киржач и, вернувшись, зая�
вил: «Давай собирать вещи».

21 марта 1975 года Лидия Владимировна
приступила к работе в качестве начальника
аппретурного цеха, а в августе того же года
была назначена начальником красильно�
отделочного производства. Борис Василь�
евич возглавил цех дублирования, а вскоре
был назначен  заместителем генерального
директора по общим вопросам, в компетен�
цию которого входила организация работы
транспорта, снабжение и сбыт продукции.

Лидия Васильевна Соснягова активно
включилась в работу. Она, образно говоря,
влезала в каждую мелочь, стремилась к то�
му, чтобы ткань соответствовала стандар�
там по качеству, и с этой целью обращала
внимание на оборудование, отношение
работающих к делу. Красильно�отделочное
производство успешно справлялось с про�
изводственным планом. Авторитет руково�
дителя красильно�отделочного производ�
ства был высоким, с мнением Лидии Вла�
димировны руководство комбината счита�
лось. Была она требовательным, но справед�
ливым руководителем, ее распоряжения
четко выполнялись.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Активность, творческое отношение к делу,

умение работать с людьми послужили осно�
вой тому, что в 1979 году Лидия Владими�
ровна Соснягова была избрана предсе�
дателем профкома шелкового комбината.
Теперь ей приходилось решать общеком�
бинатские задачи: заниматься вопросами
социалистического соревнования в коллек�
тивах предприятия, решать вопросы, свя�
занные с охраной труда, с организацией
детского отдыха, санаторно�курортного обе�
спечения, и многие другие.

� Была это очень интересная, захватыва�
ющая работа, когда приходилось буквально
волчком крутиться, чтобы успеть за жизнью
коллектива. На комбинате работало более
трех тысяч человек и каждому требовалось
внимание, нужно было поддерживать в лю�
дях настроение, желание работать с полной
отдачей. Постоянно следили за ходом соци�
алистического соревнования, подводили
итоги, проводили награждения, побуждали
ткачих, других работников к многостаноч�
ному обслуживанию. Первопроходцами
здесь были ткачихи В. А. Зайцева, Галкина,
Кальдина. Их примеру последовали и дру�
гие. Уделялось внимание качеству продук�
ции, преобладающая часть которой соот�
ветствовала первому сорту.

Заботой профкома являлось также обе�
спечение должных условий труда и его
охраны. В цехах и отделах поддерживались
чистота, освещенность рабочих мест, тре�
буемая температура. Обращалось вни�
мание на внешний облик работающих,
одежду. Чтобы не влиял на ткачих шум
станков, они были обеспечены наушниками
и могли слушать музыку. Все желающие
могли получить путевки в санатории, дома
отдыха, а также туристические путевки по
нашей стране и зарубежным странам.

Особой заботой профкома был загород�
ный пионерский лагерь. В первую очередь
набирали за триста человек, во вторую –
свыше двухсот пятидесяти, а в третью –
больше ста ребят и обеспечивали им хо�
роший, насыщенный мероприятиями отдых.

Производственно�экономические ре�
зультаты работы коллектива были отлич�
ные. Большая часть средств в районный
бюджет поступала от производственного
шелкового объединения. Имелись средства
и на решение социальных задач. За  семи�
десятые и восьмидесятые годы жилой
фонд в микрорайоне шелкокомбината вы�
рос в разы. Почти в полной мере удалось
закрыть очередность на жилье инвалидов
и ветеранов войны, многодетных семей,
чернобыльцев и других категорий людей,
решить вопрос с детскими садами и ясля�
ми.

В марте 1981 года на шелковом комбина�
те был открыт санаторий�профилакторий,
и для тружеников шелкового комбината по�
явилась возможность получить санаторное
лечение, не уезжая от семьи. Вся забота о
санатории�профилактории легла на плечи
председателя профкома.

А какие удивительные проводились пра�
здники в честь Дня работников текстильной

и легкой промышленности! На них пригла�
шали популярных артистов. Выступали на
стадионе «Труд» Валентина Толкунова, Ми�
хаил Евдокимов и другие знаменитые пев�
цы и артисты.

Когда началась горбачевская перестрой�
ка, Лидия Владимировна вновь возглавила
красильно�отделочное производство, а в
2003 году ушла с предприятия, которое бы�
ло на грани закрытия. Тогда его выкупил
владимирский предприниматель. Тяжело
переживала  Лидия Владимировна Сосня�
гова ситуацию на шелковом комбинате, ко�
торому отдала двадцать восемь лет вдох�
новенной, творческой работы. Однажды она
не выдержала и решила взглянуть на то, как
организована работа при предпринимате�
ле Щавлеве, и увиденное ее поразило. Ца�
рила в цехах полная неухоженность, су�
ровьем были завалены все проходы, ткачи�
хи работали в зимней одежде и обуви. Это
была просто производственная агония, ко�
торая закончилась полной остановкой
предприятия.

НА ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ
Лидия Владимировна Соснягова не мо�

жет заявить о том, что напрасно были вло�
жены ею усилия в развитие производства.
Есть частица ее труда и в развитии микро�
района шелкокомбината. Заслуживает по�
ощрения внимание и доброе отношение ее
к людям. Ведь совсем не зря труд ее отме�
чен многими наградами. С детства стреми�
лась Лидия Владимировна к тому, чтобы
сделать приятное, доброе людям. Старшее
поколение помнит выступления с номерами
художественной самодеятельности трех
сестер: Лидии, Зинаиды и Маргариты Ан�
типовых, участие нашей героини в акаде�
мическом хоре, который возглавлял Нико�
лай Петрович Романов.

Пятьдесят один год в любви и согласии
прожили Лидия Владимировна и Борис
Васильевич Сосняговы, вырастили и дали
путевки в жизнь сыну и дочери. В настоящее
время радуют ветеранов внуки. Даша окон�
чила Московский государственный универ�
ситет и работает журналистом в Подмос�
ковном Щелкове, Аня учится в Пражском
университете, Антон заканчивает медицин�
ский колледж и мечтает поступить в военно�
медицинскую академию в Санкт�Петер�
бурге, Георгий и Оля � учащиеся школы.

Казалось бы, можно Лидии Владими�
ровне Сосняговой устроить себе более спо�
койную жизнь, но стремнина, по которой
стремилась она вперед, не отпускает. Л. В.
Соснягова являлась депутатом СНД г. Кир�
жача. Она входит в совет ветеранов войны
и труда микрорайона шелкокомбината, яв�
ляется председателем местной органи�
зации общества «Дети войны», председа�
телем садового товарищества «Крутые бе�
рега».

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. В. Соснягова.

ДЕЙСТВИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ПРЕСЕЧЕНИЮ ТЕРАКТОВ
Характеристика терроризма

Терроризм � идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных
действий.

Террористическая деятельность � деятельность,
включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финанси�
рование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирова�

ния, преступного сообщества (преступной организации),
организованной группы для реализации террористичес�
кого акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов;

д) информационное или иное пособничество в планиро�
вании, подготовке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение ма�
териалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих
или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.

Террористический акт � совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения
органами власти или международными организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же
целях.

Террорист � лицо, участвующее в осуществлении тер�
рористической деятельности в любой форме.

Цели борьбы с терроризмом:
� защита личности, общества и государства от терро�

ризма;

� предупреждение, выявление, пресечение террористи�
ческой деятельности и минимизация ее последствий;

� выявление и устранение причин и условий, способ�
ствующих осуществлению террористической деятельности.

Методика своевременного
выявления террористов5смертников

и оптимизация последствий
их действий

Роль террористов�смертников могут выполнять как муж�
чины, так и женщины различного возраста, а также под�
ростки. Все они применяют маскировку, чтобы соответ�
ствовать окружающей обстановке, носят, как правило, не�
броскую одежду. Зафиксированы отдельные случаи, когда
мужчины переодеваются в женское платье. Если взрывное
устройство расположено на теле, то используется одежда
свободного покроя, часто не по погоде. Для камуфлирования
взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки
и пакеты. Если взрывное устройство находится в пакете, то
подрывник часто прижимает его к телу.

Приводом детонатора может служить шнур, зажатый в
руке либо виднеющийся из�под одежды или рукава. Смерт�
ники предпочитают механические ударные детонаторы,
которые в отличие от электрических взрывателей исключа�
ют возможность преждевременного взрыва.

Необходимо учитывать эмоциональное состояние терро�
ристов. Внешне это выражается в повышенном потоотде�
лении, обильном выделении слюны, нетипично насторожен�
ном и внимательном отношении к окружающей обстановке
и людям. Нередко смертники читают вслух молитвы, пере�
ходя на шепот при приближении посторонних.

Внешние признаки компонентов
взрывных устройств

Основные компоненты взрывных устройств � взрывчатые
и легко воспламеняющиеся вещества, детонаторы, капсю�
ли�детонаторы. За исключением тех случаев, когда во
взрывных устройствах применяются армейские боепри�
пасы (мины, гранаты и т. д.), их бывает довольно сложно
опознать при внешнем осмотре. Во многих случаях только
по капсюлю�детонатору или детонатору можно определить,
что перед вами взрывное устройство.

Возможные внешние признаки различных детонаторов:
� электрические провода, электрические батарейки;
� металлические цилиндры из меди или алюминия ди�

аметром с карандаш;
� запальный шнур, часовой механизм, таймер, различ�

ные выключатели, датчики, включенный мобильный теле�
фон;

� наличие антенны (радиоуправляемые устройства).
Внешние признаки наиболее распространенных

взрывчатых веществ:
1) пластиковая взрывчатка � может принимать любую

форму или находиться в брикетах (пластиты) ярко�оран�
жевого, серого или песочного цвета. На холоде твердеет и
становится непластичной. Иностранная ПВ (Simteks или
С�4) выпускается в брикетах и имеет светло�серый или
кремовый окрас;

2) ТНТ (тротил) � кристаллическое вещество желтоватого
цвета. Бывает литой, прессованный, гранулированный и
чешуйчатый. Выпускается в брикетах по 200 и 400 гр. и
шашках по 75 и 100 гр;

3) гексоген � кристаллическое вещество белого цвета,
похожее на сахарный песок, нерастворимое в воде. Как
правило, встречается в сплаве с тротилом (чаще всего ро�
зоватого цвета). Взрывается при нагреве, ударе, простреле
пулей. Может перевозиться в мешках из�под сахара, пере�
мешанным с ним для маскировки;

4) дымный порох � выполнен в виде зерен неправильной
формы от черного до тёмно�серого цвета;

5) бездымный порох � гранулы, сферы, пластинки, трубки
от зеленого до серого цвета с металлическим блеском;

6) аммиачная селитра � используется для изготовления
самодельных ВУ. Имеет вид гранул белого цвета, расфасо�
ванных в мешки по 50 кг или пакеты по 1 кг. Является удобре�
нием.

Действия при обнаружении ВВ
При обнаружении или при получении сообщения об об�

наружении вероятных взрывоопасных предметов (ве�
ществ), а также при получении сообщения об угрозе взрыва
необходимо:

� незамедлительно сообщить об этом сотрудникам поли�
ции (дежурному по органу внутренних дел) или работнику
данной транспортной организации, не используя радиоуп�
равляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции,
компьютеры и т. д.);

� постараться запомнить приметы человека, оставившего
предмет (вещество);

� не производить каких�либо самостоятельных действий
с обнаруженным предметом (веществом);

� находясь рядом с обнаруженным предметом (вещест�
вом), выключить все радиоуправляемые устройства (сото�
вые телефоны, радиостанции, компьютеры и т, д.).

Запрещается:
� подходить близко к взрывоопасному предмету;
� перемещать вблизи него любые предметы;
� выполнять любые манипуляции со взрывоопасным

предметом, в том числе брать в руки и перемещать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 42 страницах

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

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора купли�продажи следующего
иму�щества:

Условия заключения договора купли�продажи, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора купли�продажи, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата
задатка 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 управле�
нию 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.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных  участ�

ков в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Ефаново, ул. Дорожная, д. 2;

� площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Ефаново, ул. Дорожная, д. 3.

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

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

Дата окончания приёма заявлений  � 17.01.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 декабря 2017 г.                                                                                                                                                                             № 76

Публичные слушания, назначенные на 13 декабря 2017 года, в 11.00, в актовом зале администрации Киржач�
ского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и проекта ме�
жевания территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до
ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Мележа�1» Киржачского района», считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и проекта межевания территории
под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газо�
снабжения жилых домов в СНТ «Мележа�1» Киржачского района», одобрен и рекомендован к утверждению главой
администрации Киржачского района.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 декабря 2017 г.                                                                                                                                                                            №  77

Публичные слушания,  назначенные на 13 декабря 2017 года в 11.30, в актовом зале администрации Киржачского
района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии для размещения объекта капитального строительства: «Распределительный газопровод низкого давления
для газификации жилых домов СНТ «Мележа�1», Киржачского района, Владимирской области», считать состояв�
шимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект  планировки и межевания территории для
размещения объекта капитального строительства: «Распределительный газопровод низкого давления для гази�
фикации жилых домов СНТ «Мележа�1», Киржачского района, Владимирской области», одобрен и рекомендован
к утверждению  главой администрации Киржачского района.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 декабря 2017 г.                                                                                                                                                                            №  75

Публичные слушания,  назначенные на 13 декабря 2017 года, в 10.30, в актовом зале администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и
проекта межевания территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого
давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Люпин» Киржачского района. Владимирская
область, Киржачский район, СНТ «Люпин», считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и проекта межевания территории
под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для
газоснабжения жилых домов в СНТ «Люпин» Киржачского района. Владимирская область, Киржачский район,
снт. «Люпин», одобрен и рекомендован к утверждению  главой администрации Киржачского района.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 декабря 2017 г.                                                                                                                                                                            №  74

Публичные слушания,  назначенные на 13 декабря 2017 года в 10.00, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито�
рии, земельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  п/о Дубки, для размещения линейного объекта (газопровод), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сель�
ское поселение),  п/о Дубки, для размещения линейного объекта (газопровод), одобрен и рекомендован к утверж�
дению главой администрации Киржачского района.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах проведенных публичных слушаний на территории муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области:
13 декабря 2017 года, в 10 часов, в здании администрации муниципального образования Першинское, по ад�

ресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, микрорайон Южный, 3�а были проведены пуб�
личные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюджета муниципаль�
ного образования Першинское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сделаны выводы о том, что:

� публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право�
выми актами муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области;

� дополнений и изменений в проект проекта бюджета муниципального образования Першинское на 2018год и
на плановый период 2019 и 2020 годов не поступило.

� в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний признать публичные слушания по данному воп�
росу состоявшимися.

� опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в Киржачской районной газете
«Красное знамя».
Глава муниципального образования Першинское                                                                                  К. В. ЗАЙЦЕВ.

13.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 36/253
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории для разработки проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления
Pd   0,6 МПа до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов членов ДНП «Доброе соседство»

Киржачского района. Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), юго/западнее д. Дворищи»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории для
разработки проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления Pd    0,6 МПа до ШРП, ШРП для
газоснабжения жилых домов членов ДНП «Доброе соседство» Киржачского района. Владимирская область, Кир�
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), юго�западнее д. Дворищи».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 января 2018 г., в 11.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 26 декабря
2017 г. по 25 января 2018 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 3 февраля 2018 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

13.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 36/254
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Кипрево, ул. Центральная, вблизи дома № 10/а

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель�
ское поселение), д. Кипрево, ул. Центральная, вблизи дома № 10�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 января 2018 г., в 11.30, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Кипревское в период с 26 декабря
2017 г. по 25 января 2018 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 3 февраля 2018 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного участ�

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

� в аренду: площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Янтарная, д. 13/1.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, 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 схемами расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
� 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 17.01.2018 г.

2. Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Муниципальной программы город Киржач «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:

«� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
� создание механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопро�

са;
� предоставление государственной поддержки не менее чем 17 молодым семьям;
� снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
� создание механизмов оказание государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного

вопроса;
� предоставление государственной поддержки не менее чем 11 многодетным семьям.»
3. Абзац 2 раздела IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципаль�

ной программы» в Паспорте Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2015�2020 годах составляет 80046270,8 руб.:
� за счет средств федерального бюджета � 4946661,0 руб.;
� за счет средств областного бюджета � 11049174,0 руб.;
� за счет средств бюджета г. Киржач � 25768900,9 руб.;
� за счет внебюджетных источников � 38281534,9 руб.».
4. Приложения № 1, № 3, № 4 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО го�

род Киржач» изложить в новых редакциях согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данным изменениям.
5. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город Кир�

жач» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33539726,0 рублей в том

числе:
� средства федерального бюджета � 4946661,0 рублей;
� средства областного бюджета � 3841477,0 рублей;
� средства бюджета города Киржач � 3707922,0 рублей;
� собственные и заемные средства молодых семей � 21043666,0 рублей.»
6. Абзац 11 раздела II «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными

методами» подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» изложить в следующей
редакции:

«Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2015�2020 годах обеспечить жильем 17 моло�
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

2015 год � 1 молодая семья;
2016 год � 4 молодых семьи;
2017 год � 3 молодых семьи;
2018 год � 3 молодых семьи;
2020 год � 3 молодых семьи,
а также позволит обеспечить:
� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
� привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей;
� создание механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопро�

са;
� развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
� укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности.»
7. Абзац 3 раздела VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограм�

мы» подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей МО города Киржач» изложить в следующей редак�
ции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33539726,0 рублей,
в том числе:

� средства федерального бюджета � 4946661,0 рублей;
� средства областного бюджета � 3841477,0 рублей;
� средства бюджета города Киржач � 3707922,0 рублей;
� собственные и заемные средства молодых семей � 21043666,0 рублей.»
8. Таблицу 3 раздела VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограм�

мы» подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей МО города Киржач» изложить в следующей редак�
ции:

Таблица № 1
Основные мероприятия Подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

05.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1245
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г.

№ 791 «О муниципальной программе г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения МО г.Киржач на 2015/2020 годы»

В целях приведения в соответствие с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015�2020 годы, утверж�
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года №1050 (в редакции Постановле�
ния Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 889), постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г. № 791 «О муни�
ципальной программе города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город
Киржач на 2015�2020 годы» изменения, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения МО город Киржач на 2015!2020 годы» можно ознакомиться на сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

Приложение
Изменения в приложение к постановлению главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г.

№ 791 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�
2020 годы»:

1. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы (прогнозная оценка) �
80046270,8 руб.

2015 год � 8798057,8 рублей;
2016 год � 17026105,0 рублей;
2017 год � 12889226,0 рублей;
2018 год � 15808782,0 рублей;
2019 год � 13489500,0 рублей;
2020 год � 12034600,0 рублей.»

9. «Порядок реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» Муници�
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» дополнить
абзацем 7 следующего содержания: «При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для прожива�
ния жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членами молодой семьи
на праве собственности.»

10. «Порядок реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» Муници�
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» дополнить
абзацем 10 следующего содержания: «Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).»

11. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к данным изменениям.

12. Столбец 2 строку 9 таблицы Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраст�
руктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Кир�
жач» изложить в следующий редакции:

«Бюджет города. (Программа ежегодно уточняется при формировании бюджета города):
2015 г. � 5328340,0 рублей;
2016 г. � 4458505,0 рублей;
2017 г. � 4223100,0 рублей;
2018 г. � 2500000,0 рублей;
2019 г. � 1639500,0 рублей;
2020 г. � 1534600,0 рублей.»
13. Таблица «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры» к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраст�
руктуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к данным изменениям.

14. Таблица 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Киржач» к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 к данным изменениям.

15. Столбец 2 строки 8 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО
город Киржач» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 24660000,0 руб., в том
числе:

� средства областного бюджета � 7022925,0 руб.;
� средства бюджета муниципального образования � 1608075,0 руб.;
� собственные и заемные средства многодетных семей � 16029000,0 руб.»
16. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО

город Киржач» изложить в следующей редакции:
«� создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
� привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств многодетных

семей;
� создание механизмов оказание государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного

вопроса;
� развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
� укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности;
� предоставление государственной поддержки не менее 11 многодетным семьям.»
17. В таблицу 1 раздела IV «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» к подп�

рограмме № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей МО город Киржач» изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  стр.19  декабря  2017  года

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

(Продолжение на 8�й стр.)

Таблица 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы

18. Абзац 3 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» в подпрограмме № 3 «Обеспечение жильем
многодетных семей МО город Киржач» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 24660 000,0 рублей,
в том числе:

( средства областного бюджета ( 7022925,0 рублей;
( средства бюджетов муниципальных образований ( 1608075,0 рублей;
( собственные и заемные средства многодетных семей ( 16029000,0рублей.».

7. Для осуществления торговли печатными изданиями по адресу:
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
8. Для осуществления торговли товарами народных промыслов по адресу:
( территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1(б (по согласованию с собственни(

ком здания).
9. Для осуществления торговли семенами по адресу:
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
10. Для осуществления торговли декоративными растениями и рассадой цветов  по адресу:
( территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1(б (по согласованию с собственни(

ком здания).

11.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1269
О торговом обслуживании населения в 2018 году на территории города Киржач

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300(1 «О защите прав
потребителей», в целях поддержки местных производителей, создания дополнительных рабочих мест, упорядоче(
ния торговли, повышения уровня культуры обслуживания населения на территории города Киржач, для предупреж(
дения возникновения массовых желудочно(кишечных заболеваний и профилактики пищевых отравлений среди
населения города Киржач, постановляю:

1. На территории города Киржач запретить реализацию всех продовольственных товаров и непродовольствен(
ных товаров через нестационарную мелкорозничную торговую сеть, расположенную вне территории рынков и
торговых площадок, кроме:

1.1. кваса из специализированных изотермических цистерн, в том числе в одноразовую посуду;
1.2. молока натурального коровьего сырого из специализированных изотермических цистерн, производимого

сельхозпредприятиями Владимирской области, при наличии сопроводительных документов и предупреждении
об обязательном кипячении молока;

1.3. мороженого промышленного изготовления в промышленной расфасовке из низкотемпературных прилав(
ков;

1.4. бахчевых, овощных и плодово(ягодных культур;
1.5. свежезамороженных продуктов из низкотемпературных прилавков;
1.6. меда  и продуктов пчеловодства;
1.7. печатных изданий;
1.8. товаров народных промыслов;
1.9. семян;
1.10. декоративных растений и рассады цветов.
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отведенных администрацией города Киржач, с

соблюдением санитарных правил и норм, а так же Правил землепользования и застройки города Киржач Киржач(
ского района Владимирской области, утвержденных Решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач(
ского района от 30.11.2015 г. № 4/57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города  Киржач
Киржачского района Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию в
газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Перечень мест, отведенных для осуществления нестационарной мелкорозничной уличной

торговли товарами в 2018 году на территории города Киржач
1. Для осуществления торговли квасом из специализированных изотермических цистерн,  в том числе в однора(

зовую посуду отвести места для торговли по следующим адресам:
( территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
( территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Свобода, д. 18);
( территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
2. Для реализации молока натурального коровьего сырого по ценам производителя из специализированных

изотермических цистерн, производимого сельхозпредприятиями Владимирской области, при наличии сопрово(
дительных документов и предупреждения об обязательном кипячении молока, для обеспечения социально незащи(
щенных слоев населения, отвести  места для торговли по следующим адресам:

( территория, прилегающая к д. 22 по ул. Магистральная;
( территория, прилегающая к д. 1(б по ул. Б. Московская;
( территория, прилегающая к  остановке  «ул. Томаровича»;
( территория, прилегающая к д. 15 по ул. Новая ;
( территория, прилегающая к д. 39 по ул. Пролетарская;
( территория, прилегающая к д. 108 по ул. Свобода;
( территория, прилегающая к магазину «Сура» (ул. Гражданская, д. 30);
( территория, прилегающая к  остановке  «ул. Добровольского»;
( территория, прилегающая к  д. 2, ул. Пугачева;
( территория, прилегающая к д. 26, ул. Набережная;
( территория, прилегающая к д. 4(а, ул. Коммунальная;
( территория, прилегающая к д. 88, ул. Ленинградская;
( территория, прилегающая к д. 32, ул. Гагарина;
( территория, прилегающая к магазину адресу ул. Ленинградская, д. 99(а;
( территория, прилегающая к магазину по адресу ул. 50 лет Октября, д. 1(к;
( территория, прилегающая к д. 3, ул. Десантников;
( территория, прилегающая к д. 8, ул. М. Расковой;
( территория, прилегающая к д. 118, ул. Морозовская;
( территория, прилегающая к д. 24 по ул. Денисенко;
( территория, прилегающая к д. 1, кв. Южный  (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 7,  кв. Солнечный (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 5, ул. Октябрьская (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 54, ул. Комсомольская (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 2, ул. Полевая;
( территория, прилегающая к д. 53, ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 35, ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 4, ул. Прибрежный квартал;
( территория, прилегающая к д. 1, ул. Советская;
( территория, прилегающая к остановке «ул. Калинина»;
( территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
3. Для осуществления торговли мороженым промышленного изготовления в промышленной расфасовке из

низкотемпературных прилавков отвести места по следующим адресам:
( территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
( территория, прилегающая к д. 35 по ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь).
4. Для осуществления торговли бахчевыми и плодовоовощными культурами отвести места по следующим ад(

ресам:
(  перекресток ул. Фурманова и ул. Больничный проезд (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к магазину «Сура» (ул. Гражданская, д. 30);
( территория, прилегающая к д. 34, ул. 40 лет Октября;
( перекресток ул. Садовая и ул. Текстильщиков;
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
( территория, прилегающая к д. 35, ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 27 ул. Большая Московская;
( территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1(б (по согласованию с собственни(

ком здания).
5. Для осуществления торговли свежезамороженными продуктами из низкотемпературных прилавков отвести

места по следующим адресам:
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
( территория, прилегающая к д. 35, ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 34, ул. 40 лет Октября.
6. Для осуществления торговли медом  и продуктами пчеловодства отвести места по следующим адресам:
( территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
( территория, прилегающая к д. 35, ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
( территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
( территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).

О торговле на территории города Киржач в 2018 году
Копия не действительна
На основании постановления главы города Киржач от 11.12.2017 № 1269 «О торговом обслуживании населения

в 2018 году на территории города Киржач» отвести места для торговли
  ________________________________________________________________

 (наименование товара)
с __________ по ________ 2018 года предпринимателю (юридическому лицу)
_____________________________ (ИНН ____________) в следующих местах:
________________________________________________________________;________________________________________________________________.

Глава города Киржач                                                            Н. В. Скороспелова .
Примечание:
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по итогам проведенных публичных слушаний по решению Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области «Об утверждении проекта Устава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
13.12.2017 года                                                                                                                                                                                    № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131(ФЗ «Об общих принципах организа(
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе(
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области, участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
рассмотреть и принять решение «Об утверждении Устава муниципального образования сельское поселение Кип(
ревское Киржачского района Владимирской области».
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                А. Н. МУРАТОВ.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «О бюджете муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.»
13.12.2017 г.                                                                                                                                                                                           № 2

Публичные слушания были назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 24.11.2017 года № 22/1.

Дата проведения публичных слушаний: 13 декабря 2017 г.
Время проведения: 15.00 часов.
Место проведения: здание администрации МО сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади(

мирской области, находящееся по адресу: д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8(в.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское

рассмотреть и принять бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 гг.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                А. Н. МУРАТОВ.

13.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 36/250
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района Владимир(

ской области и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет на(
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее �
бюджет муниципального района) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 680443.0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 690021,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 9578,0 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 11578,0 тыс. рублей, в том числе верх(

ний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 663673,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 674520,5 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 8959,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 10847,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 9775 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 673133,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 684198,2 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 18271,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 11065,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район на 1 января 2021 го(

да в сумме 20840,0тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального района
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи(

мого имущества в размере 2880 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници(
пального имущества в размере 4800 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирова�
ния дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов � органы адми�
нистрации Киржачского района, администрирующие доходы поселений

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно прило(
жению 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов ( органов администрации Киржачского района,
администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачс�
кий район и бюджетами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований по(
селений, расположенных на территории района, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2018 год в сумме 6495,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6505,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6505,9 тыс. руб.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществле�

ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме 19118,0 тыс. руб�
лей, на 2019 год в сумме 12886 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13401 тыс. рублей.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ассигнова�
ний дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципальных дорожных фондов.

5.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при�
ложению 8 к настоящему решению;

 5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации района на 2018�2020 годы в сумме 250 тыс. рублей
ежегодно.

5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в случаях:

� возмещения потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных
маршрутах между поселениями на территории района автомобильным транспортом общего пользования, в поря�
дке, установленном постановлением администрации района, на основании контрактов, заключенных между адми�
нистрацией района и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг;

� на оказание поддержки начинающим предпринимателям в Киржачском районе в порядке, установленном
постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями суб�
сидий с администрацией района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и районных муниципаль�
ных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности органов местного самоуправления и работников
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных отдельных полномочий
поселений.

7. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных об�
разований поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

7.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници�
пального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории Киржачского рай�
она, на 2018 год в сумме 33357,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме 22374,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме22662,5 тыс.
рублей.

7.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе�
ний, расположенных на территории Киржачского района, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сог�
ласно приложению 9 к настоящему решению;

Установить значение на 2018 � 2020 годы критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности за
счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач � 3805 рублей на одного
жителя, сельским поселениям � 3158 рублей на одного жителя.

7.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам поселений,
расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых ут�
верждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями администрации района.

7.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет
поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципаль�
ного образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты,
в порядке установленным постановлением администрации района.

8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, рас�
положенных на территории Киржачского района, в 2018 году и реструктуризация обязательств по
бюджетным кредитам

8.1. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений, распо�
ложенных на территории Киржачского района, предоставляются из бюджета муниципального района в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального района на эти цели, без предоставления муниципальными образованиями поселений обеспече�
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, пре�
дусмотренных соответствующими договорами на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года,
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований
поселений, в объеме до 3500,0 тыс. руб.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1 настоящего пункта бюджетными кредитами
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образо�
ваний поселений, в размере 0,1 процента годовых.

8.3. Предоставить право администрации района проводить в 2018 году реструктуризацию обязательств (задол�
женности) по бюджетным кредитам до 1 января 2021 года в объеме, не превышающем 4000,0 тыс. руб. Основанием
для проведения реструктуризации является постановление администрации района. Реструктуризации подлежат
ранее не реструктуризированные обязательства.

8.4. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов муниципальных образований посе�
лений по возврату бюджетных кредитов, в сумме основного долга, предоставленных из бюджета муниципального
района, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов.

8.5. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из
бюджета муниципального района, может направить в администрацию района заявление о проведении реструктури�
зации задолженности по бюджетному кредиту.

8.6. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не поз�
днее 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8.7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
1) причины неисполнения муниципальным образованием поселения своих обязательств по возврату бюд�

жетного кредита;
2) проект графика погашения задолженности по бюджетному кредиту с указанием источников ее погашения;
3) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджетов муниципальных образований поселений

за истекший период 2018 года;
4) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова�

ния поселения на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
обязательства муниципального образования по:
а) обеспечению ежегодно на весь период реструктуризации дефицита бюджета муниципального образования

(утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и сложившегося по данным годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году) на уровне не более
5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений
за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на
сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

б) согласованию с финансовым управлением администрации района (до внесения в представительный орган
муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования
в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) предоставлению ежеквартально, не позднее 20�го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации района информации о выполнении условий, предусмотренных подпунк�
тами “а” и “б” пункта 8.7;

г) по принятию плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального
долга муниципального образования или внесению изменений в действующие планы мероприятий.

8.8. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту ор�
ганы местного самоуправления поселения представляют документы:

1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов;

2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения на последнюю отчетную дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего соглашение о реструктуризации обяза�

тельств (задолженности) по бюджетному кредиту.
8.9. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований

поселений осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюд�
жетным кредитам.

8.10. Обязательными условиями проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам яв�
ляются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням за

несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов;
3) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации дефицита бюджета муниципального образования

(утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и сложившегося по данным годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году) на уровне не более
5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений
за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на
сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

4) согласование с финансовым управлением администрации района (до внесения в представительный орган
муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования
в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

5) предоставление ежеквартально, не позднее 20�го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации района информации о выполнении условий, предусмотренных подпункта�
ми “3” и “4” пункта 8.10;

6) принятие плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального
долга муниципального образования или внесению изменений в действующие планы мероприятий.

8.11. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений бюджетных кре�
дитов, полученных из бюджета муниципального района, и реструктуризация обязательств (задолженности) по
ним осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации района.

9. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования Кир�
жачский район

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сог�
ласно приложению 10 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киржачский район на
2018 год в сумме 161255,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 165171,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 169449,5
тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предоставляются.
10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2018 году
11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что ос�

нованием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезервированных в соста�
ве утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:

� по целевой статье «9990020020» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы»;
� по подразделу “Другие вопросы в области социальной политики” раздела “Социальная политика” классифика�

ции расходов бюджетов, на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленных на решение актуальных социальных проблем, в объеме 247 тыс. рублей ежегодно в соответствии
с постановлениями администрации района.

11.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2018 год финансируются по мере фактическо�
го поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2018 году финансируются расходы на зара�
ботную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи муни�
ципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполнение
муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям в части финансирования расходов на зара�
ботную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а также на осу�
ществление переданных полномочий сельским поселениям.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципального района

                                                                                                              Приложение  4
Перечень главных администраторов  доходов � органов администрации
Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений

Приложение 5
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами
муниципальных образований поселений, расположенных на территории района, на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
в процентах
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Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

  тыс. рублей

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 тыс. руб.
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Приложение 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района,  на 2018� 2020 годы

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  района
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с

заключенными соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение
 иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с

заключенными соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов за счёт средств областного бюджета

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с

заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения
электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения

топливом
                                                                                                                                          тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с
заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

                                                                                                                                           тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с

заключенными соглашениями на расходы по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  между

поселениями в границах муниципального района
                                                                                                                                     тысяч рублей

Итого межбюджетных трансфертов (тыс. руб.):

Приложение 10
Программа муниципальных заимствований

муниципального образования Киржачский район
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Муниципальные заимствования  муниципального района на 2018 год
                                                                                                             тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2019 и 2020 годы
                                                                                                                                   тыс. рублей
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Приложение 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального районана 2018 год

                                                                                                                      тыс. рублей

(Продолжение на 45�й стр.)

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                      тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация г. Киржач информирует граждан о возможном предоставлении в аренду земельных участков:
" площадью 444 кв. м с разрешенным использованием: ведение огородничества, расположенного по адресу:

Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Кирова, д. 3"а;
" площадью 1000 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Космодемьянской, д. 35.
С информацией можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник" пятница) с 08.00 до 17.00, перерыв на обед

с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Пушкина,  д. 8"б  (здание администрации),  каби"
нет  № 12,  телефон  8 (49237)  6"02"18.

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/253
О согласовании проекта постановления администрации области

«О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2014 г. № 441»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации», Совет народных депутатов г. Киржач Киржачского района решил:

1. Согласовать проект постановления администрации области «О внесении изменений в постановление ад"
министрации области от 30.04.2014 г. № 441», который изменяет размеры предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании город
Киржач Киржачского района на период:

" с 1 января по 30 июня 2018 года в размере 0 %;
" с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %.
2. Ежемесячно оказывать гражданам города Киржач, рост размера вносимой платы за коммунальные услуги

которых превышает 6,3 %, дополнительные меры социальной поддержки, направленные на соблюдение установ"
ленного предельного индекса.

3. Администрации города Киржач предусмотреть в бюджете муниципального образования город Киржач Кир"
жачского района на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов расходы на реализацию мероприятий, указанных
в п. 1 и 2 настоящего решения.

4. Провести информационно"разъяснительную работу в связи с изменением предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
город Киржач Киржачского района в 2018 году.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/252
Об установлении базовой ставки годовой арендной платы

Руководствуясь приложением № 1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находя"
щимся в муниципальной собственности МО городское поселение г. Киржач, утвержденному решением Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2013 г. № 25/166, Совет народных депутатов г. Киржач
решил:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы на 2018 год за использование муниципальной опоры
линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для размещения воло"
конно" оптической линии связи в размере 1807 (одна тысяча восемьсот семь) рублей.

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/250
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города

Киржач от 18.09.2017 г. №30/220 «О согласовании заключения и передачи по дополнительному
соглашению к Концессионному соглашению в отношении системы теплоснабжения на территории

муниципального образования город Киржач от 27.06.2016 года муниципального имущества»
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии с Положением «О порядке управления

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования го"
родское поселение г. Киржач», утвержденным решением Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г.
№ 25/166, постановлением главы города Киржач от 01.11.2017 г. № 1117 «О внесении изменений в постановление
главы города Киржач от 10.08.2017 г. № 820 «О принятии в муниципальную собственность и внесении в реестр му"
ниципального имущества», постановлением главы города Киржач от 01.12.2017 г. № 1239 «Об изложении в новой
редакции Приложения к постановлению главы города Киржач от 10.08.2017 г. № 820 «О принятии в муниципальную
собственность и внесении в реестр муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 18.09.2017 г.
№ 30/220 «О согласовании заключения и передачи по дополнительному соглашению к Концессионному соглаше"
нию в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Киржач от 27.06.2016 года
муниципального имущества» согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Перечень движимого имущества на заключение и передачу по дополнительному соглашению

к Концессионному соглашению в отношении системы теплоснабжения на территории
муниципального образования город Киржач от 27.06.2016 г.
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14.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/247
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территорий муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов города Киржач от 03.07.2017 г. № 28/203

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», положениями Приказа Минстроя России от 13.04.2017 г.
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий по�
селений, городских округов, внутригородских районов», Уставом города Киржач Киржачского района Владимир�
ской области, Совет народных депутатов г. Киржач Киржачского района решил:

1.Внести в Правила благоустройства и содержания территорий муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района Владимирской области от 03.07.2017 г. № 28/203, следующие изменения:

1.1. Абзац 135 раздела 2 «Основные понятия» изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства � это объекты благоустройства, представляющие собой декоративные, техничес�

кие, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и
информация, праздничное оформление, используемые как составные части благоустройства.

Элементы благоустройства включают в себя:
� элементы озеленения;
� покрытия;
� ограждения (заборы);
� водные устройства;
� уличное коммунально � бытовое и техническое обслуживание;
� игровое и спортивное оборудование;
� элементы освещения;
� средства размещения информации и рекламные конструкции;
� малые архитектурные формы и городская мебель;
� некапитальные нестационарные сооружения;
� элементы объектов капитального строительства».
1.2. Название раздела 17 изложить в следующей редакции:
«Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений. Порядок составления дендрологических

планов».
1.3. Раздел 17 «Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений. Порядок составления

дендрологических планов» дополнить пунктами 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12 следующего содержания:
«17.7. Дендрологический план создается при разработке проектной документации на строительство, капи�

тальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства города Киржач Киржачского района Владимирской
области, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному размещению проектируемых
объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

17.8. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
озеленения, производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на
весь участок благоустройства.
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(Продолжение. Начало на 45�й стр.) 34.4.5. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до проведения самого обществен�
ного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного
исследования, а также сам проект.

34.4.6. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
34.4.7. Органы местного самоуправления обязаны создавать условия для проведения общественного контро�

ля в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети
Интернет.

34.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото�, видеофик�
сации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках
общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномочен�
ный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.

34.4.9. Общественный контроль в области благоустройства должен осуществляться с учетом положений зако�
нов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в об�
ласти благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

34.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов
по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

34.5.1. Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании должно направляться на повы�
шение привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых пред�
приятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской
среды должна осуществляться с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
в том числе с привлечением их к участию.

34.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проек�
тов благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов принадлежащих или арендуемых

объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым

за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные прост�

ранства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или

проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств.
34.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны принимать участие лица, осуществляю�

щие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставле�
ния услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

34.5.4. Органы местного самоуправления должны осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования об�
щественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

34.5.5. В муниципальном образовании составить согласованную с заинтересованными лицами карту под�
ведомственной территории с закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе
прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми заинтересо�
ванными лицами (предприятиями, организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, администрацией города)
с указанием мест сбора ТКО.

Карты размещать в открытом доступе, в целях предоставления возможности проведения общественного об�
суждения, а также возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответст�
венных лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией».

2. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности,
правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.9. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией необхо�
димо разрабатывать проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения
и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и
пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

17.10. На данной стадии определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства
без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендрологического плана).

17.11. После утверждения проектно�сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию
благоустройства, в том числе объектов озеленения, необходимо разрабатывать рабочий проект с уточнением
планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабаты�
вается дендрологического план, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все
древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

17.12. При разработке дендрологического плана сохраняется нумерация растений инвентаризационного пла�
на».

1.4. Дополнить Правила разделом 34 «Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройст�
ва» следующего содержания:

«34.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
34.1.1. Население должно вовлекаться в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения

всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует
положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя
базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

34.1.2. Участие всех групп населения в развитии городской среды создает новые возможности для общения,
творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастно�
сти, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркива�
ли общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни,
совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

34.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину не�
согласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает сог�
ласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями муниципального
образования, формирует лояльность со стороны населения.

34.1.4. Органы власти должны приглашать к участию в развитии территории местных профессионалов, активных
жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций содействовать развитию местных
кадров, предоставлять новые возможности для повышения социальной связанности, развивать социальный ка�
питал муниципального образования и способствовать учету различных мнений, объективному повышению качества
решений.

34.2. Основные решения:
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представле�

ние интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;
б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью

принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресур�
сов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтере�
сованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных
интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, необходимо провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение
к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь и рассмотрение финального решения,
в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

34.2.1. Все формы общественного участия органы местного самоуправления должны направлять на наиболее
полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектиро�
вании любых изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию
развития территории муниципального образования.

34.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывать на этапе формулирования
задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

34.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимать открыто и гласно, с
учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

34.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды необходимо создать
(использовать существующий) интерактивный портал в информационно�телекоммуникационной сети Интернет
(далее � сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере � организо�
ванную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

34.2.5. Администрация города обязана разместить в свободном доступе в сети Интернет основную проектную
и конкурсную документацию, а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того,
обязаны предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

34.3. Формы общественного участия:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов

среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми

в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории муниципальных образований, для которых опре�
делены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть
территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая оп�
ределение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проек�

тировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая

местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность

для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так
и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

34.3.1. При реализации проектов органы местного самоуправления обязаны информировать общественность
о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

34.3.2. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет�ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи

по сбору информации, обеспечению онлайн�участия и регулярном информированию о ходе проекта с публикацией
фото�, видео� и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных воз�
растных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в
непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также
на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово�развлека�
тельные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, ра�
сположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки,
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных
информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация
конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для
родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стен�

дов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и
местах пребывания большого количества людей;

ж) использование социальных сетей и интернет�ресурсов для обеспечения донесения информации до различ�
ных общественных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого
объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора
анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проек�
тирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

34.4. Механизмы общественного участия.
34.4.1. Обсуждение проектов необходимо проводить в интерактивном формате с использованием широкого

набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также
всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212�ФЗ “Об основах об�
щественного контроля в Российской Федерации”.

34.4.2. Органам местного самоуправления необходимо использовать следующие инструменты при механизме
общественного участия: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус�групп,
работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мас�
терских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн�иф с участием взрослых и детей,
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, поже�
лания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

34.4.3. На каждом этапе проектирования выбирать наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы,
наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

34.4.3. Для проведения общественных обсуждений выбирать хорошо известные людям общественные и куль�
турные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной
доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

34.4.4. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн�игр и любых других форматов общественных
обсуждений сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия и выложить в публичный доступ, как
на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправления для того,
чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот про�
цесс на любом этапе.

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1993
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 1/1!г (для последующего

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:958)
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 08.12.2017 г. № 71 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи�
липповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 1/1�г (для последующего пере�
распределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:958), постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сель�
ская Новь, вблизи д. 1/1�г (для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером
33:02:021207:958).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1992
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка

расположенного по адресу:  участок находится примерно в 220,0 м по направлению
на юго!восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:

Владимирская область, Киржачский р!н, МО Филипповское (сельское поселение),
с. Филипповское,  ул. Советская, д. 51

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 08.12.2017 г. № 70 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, вблизи земельного участка  расположенного по адресу:  участок находится примерно в 220,0 м. по
направлению на юго�восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение),  с. Филипповское,  ул. Со�
ветская, д. 51, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, вблизи земельного участка  расположенного по ад�
ресу:  участок находится примерно в 220,0 м. по направлению на юго�восток от ориентира жилой дом, расположен�
ного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский р�н, МО Филипповское (сельс�
кое поселение), с. Филипповское,  ул. Советская, д. 51.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1991
Об утверждении проекта планировки и межевания  территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение),   д. Захарово, вблизи д. 1!а (для последующего перераспределения

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:256)
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 18.12.2017 г. № 69 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,   МО
Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи д. 1�а (для последующего перераспределения земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:021210:256), постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания  территории, земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи д. 1�а
(для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:256).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1989
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка

расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение),  с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи  д. 45/1

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 08.12.2017 г. № 73 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Фи�
липповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сель�
ская Новь, вблизи д. 45/1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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